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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы для детей 6-7 лет дошкольного 

образования отделения дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

Калининского района Санкт -Петербурга  (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

  Программа разработана в соответствии с Основной Образовательной программой 

дошкольного образования. 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района. Санкт-Петербурга, утверждённым 

Комитетом по образованию от 14.07.2016 № 1997-р. 

    Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в отделении 

дошкольного образования целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7(8) лет. 

 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

  Согласно историко-эволюционному, культурно- деятельностному подходам к развитию 

ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделённой деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

  Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, поэтому на 

разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей:  

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования) 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию) 

- условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка),  

- материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Структура Программы соответствует «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий и особенности организации 

образовательной деятельности. 

В каждом разделе Программы содержится две части:  

- обязательная часть, 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В основу 

учебно-методического комплекта входит Примерная основная образовательная программа. 

Объем Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. Содержание вариативной части разработано на 

основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и 

интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Описание части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в каждом 

разделе Программы. 

Срок реализации Программы 1год. 

Изменения в Программе допускаются: 

 с появлением новых нормативных документов; 

 с изменением запросов родителей; 

 по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и внутренний 

мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются директором организации. Изменения к Программе оформляются в виде 

таблицы см. Приложение 1. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 

и разнообразие содержание Программы с учётом: 

 специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 сложившихся традиций дошкольной организации; 

 использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе: 

 парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной  

 парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич  

 учебно-методического комплекта «Математика в детском саду», В.П. Новикова  

 парциальной программой «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет), 

Г.Т. Алифанова  

 Учебно-методического комплекта «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 

 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  Цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 
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Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, а также возможности освоения ребёнком Программы на  

разных этапах её реализации. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

 Парциальная программа «Первые шаги» 

 (Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), Г.Т. Алифанова. 

Основные задачи: 

 Воспитывать любовь и интерес к родному городу 

 Вызвать желание узнавать свой город, познакомиться с ним поближе, на основе 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива. 

 

 Парциальная программа «Безопасность» 

 Н.Н. Авдеева, О.М. Князева, Р. Б. Стеркина.   

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

Основные задачи: 

 Способствовать формированию у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Развивать основы экологической культуры ребёнка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. 

 Создать условия для освоения детьми правил безопасного поведения во дворе, на улице, 

общественном транспорте. 
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 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию»,  

под редакцией О.А. Воронкевич 

 Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Основные задачи: 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

 Формировать представление о системном строении природы. 

 Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

 Парциальная программа «Математика в детском саду», В.П. Новикова  

Цель: формирование у детей элементарных математических представлений. 

Основные задачи:    

 Знакомить детей с разными областями математической действительности. 

 Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения находить 

решения в проблемно - игровых и поисковых ситуациях. 

 

 Учебно-методический комплект «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 г. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с 

другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

• принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно свя-

занных между собой; 

• принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу; 

• принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне; 

• принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности 

детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и создавать условия 

для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

• принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное со-

трудничество взрослых и детей; 

• принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности — 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково-

исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка. 
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Особенности использования предлагаемых парциальных программ конкретизированы в 

таблице. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 Подготовительные группы 

  

«Добро пожаловать в экологию», под редакцией О.А. Воронкевич 

нод - 

1 раз  в две недели 

Совместная 

деятельность 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение литературы(1р/мес) 

- фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд в природе(1р/мес) 

-экспериментальная деятельность(1р/мес) 

Самостоятельная 

деятельность 

- 

-изодеятельность(1р/мес) 

-Книжный уголок(1р/мес) 

Работа  с родителями -консультация (1р/мес) 

- наглядная информация (1р/мес) 

 «Математика в детском саду», В.П.Новикова  

нод - 

2 раза  в неделю 

Совместная 

деятельность 

- 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Работа  с родителями  

- 

  УМК «От рождения до школы» под. ред Н.Е.Вераксы. 

 

нод НОД 

(познав, речевое, худ.эст., физич. развитие) 

Совместная 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

ежедневно 

Работа  с родителями еженедельно 

   

«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), Г.Т. 

Алифанова 

Использование регионального компонента как одного из средств 

формирования культуры личности и социализации дошкольников 

 

нод  

- НОД (1 раз в две нед.) 

Совместная 

деятельность 

-   

- беседа  (1 раз  в мес.) 

- дидактическая  игра, (1 раз в мес.) 

- сюжетно-ролевая игра (1 р/мес) 

- литературная гостиная:  

чтение художественной литературы 

(посещение учебной комнаты «Библиотека» по графику) 

Самостоятельная 

деятельность 

- - наст.-печатные игры 

(1 р/мес) 

- альбомы, иллюстрации достопримечательностей города и др. 

(1 р/мес) 
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Работа  с родителями - -целевые прогулки (1 р/мес) 

-экскурсии по микрорайону (1р/в квартал) 

 «Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной 

  

Совместная 

деятельность 

-   

- беседа (1 р/неделю) 

- творческие задания в тетрадях (1 р/неделю) 

- тренинг (1р/мес) 

 

Самостоятельная 

деятельность 

-  

- настольно-печатная игра(1р/мес) 

- сюжетно-ролевая игра(1р/мес) 

- и др. 

Работа  с родителями -  

- задания родителям (1р/мес) 

-консультация (1р/мес) 

- наглядная информация (1р/мес) 
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

1.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Значимые 

характеристи

ки 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности 

контингента 

воспитаннико

в 

  

  

Наполняемость групп в детском саду соответствует требований 

Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций». (с изменениями на 27.08.2015) 

В ОДО функционирует 1 группа кратковременного пребывания для детей 

от 1,6 до 2лет, 10 групп для детей дошкольного возраста от3 до 7лет 

При разработке Программы учитывались особенности контингента 

обучающихся: состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от 

контингента родителей, так как они являются первыми воспитателями 

своих детей. В зависимости от результатов мониторинга семей 

воспитанников подбираются различные формы работы с родителями по 

реализации Программы. 

 Охрана 

жизни и 

здоровья 

воспитаннико

в 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования. В ОДО разработан оптимальный 

двигательный режим, используются эффективные педагогические 

технологии, направленные на развитие физических навыков, качеств, 

приобщение детей к здоровому образу жизни.   Проводятся досуги и 

праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним 

олимпийским играм. Организовано посещение бассейна  в  ОДО. 
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Климатически

е условия 

(учет в 

образовательн

ом процессе 

специфически

х 

климатически

х 

особенностей 

региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным 

летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся 

разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели 

здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости - это неделя и дни здоровья, в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Региональный 

компонент 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

Национально-

культурные 

особенности 

  

  

  

  

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы 

истории и культуры России, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ОДО. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

В ОДО традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

включающие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно - прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

- создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого 

включены такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций 

национальных блюд и блюд, характерных для той или иной местности, 

традиционные праздники и др. 

Внешние 

связи. 

Социальные 

партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в 

качестве социальных партнеров детский сад выделяет: 

-         СПб Академия постдипломного педагогического образования 

(повышение квалификации педагогов, аттестация педагогов) 

-          ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального 

сопровождения Калининского района) (взаимодействие с родителями) 

-           ГУЗ «Городская поликлиника № 46» (медицинское 

сопровождение) 

-          СПб ГУК «ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12 

(пополнение библиотечного фонда ОДО, участие в мероприятиях) 

-           ИМЦ Калининского района (участие в плановых мероприятиях) 

-           Муниципальное образование «Пискарёвка» (участие в конкурсах) 

-          «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского 

района (участие в спортивных развлечениях и соревнованиях) 

-             Пожарно-спасательный отряд Калининского района (встречи, 

познавательные беседы, праздники) 

-            Музей истории подводных сил России  им. А.И. Маринеско 

(участие  в конкурсе «Юнга») 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

  

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

динамики индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, а также ознакомиться с конкретными планируемыми результатами 

дошкольников можно в: 

 парциальной программе «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной, парциальной программе «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич,  

 учебно-методическом комплекте «Математика в детском саду», В.П. Новикова.,  

 парциальной программе «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет), Г.Т. Алифанова, 

 Учебно-методическом комплекте «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 

2014 г.  

 

 

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Реализация Программы   предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: • коммуникации 

со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); • игровой 

деятельности; • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; • физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам заполняют воспитатели.

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт присвоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

2.2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 6-7 ЛЕТ) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

             Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Направление работы, цели и 

задачи 

Содержание 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование 

https://fgosreestr.ru/
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готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со 

сверстниками  

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все 
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встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия)  огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам  и 

т. 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование 

умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо).Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять 

умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке : протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского 
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сада).Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по сто- ловой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию сне-га к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы 

Формирование основ 

безопасности Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками предупреждающими, 
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представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Дидактические игры Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направление работы цели и 

задачи 

Подготовительная группа  

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. Развитие 

познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и 

др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать 

, сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира; умения устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления 

о качестве поверхности предметов и объектов. Учить 

применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно- исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. Сенсорное 

развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических и ахроматических цветах. Проектная 

деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

https://fgosreestr.ru/
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делать простейшие 

обобщения. 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для под- готовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов 

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 

т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 
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детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы 

цели и задачи 

Содержание работы 

Развитие речи. 

Развитие свободного 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует 

технологии 

«Математика в детском саду», 

В.П. Новикова  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии «Добро пожаловать 

в экологию» под редакцией 

О.А. Воронкевич  

https://fgosreestr.ru/
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общения с взрослыми 

и детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей: 

грамматического строя 

речи, связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

речи. Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно 

и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно, 

строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
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указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова   с открытым слогами (на-ша 

Ма-ша, ма- ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Художественная 

литература. 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; 

развитие литературной 

речи Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, следить 

за развитием действия 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической   

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Направление работы 

цели и задачи 

Подготовительная группа  

Приобщение к 

искусству. Развитие 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

https://fgosreestr.ru/
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эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства. 

Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений 

искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

и жанрах искусства, 

средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес 

к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно - 

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности , ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п ). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 

художественном 

труде. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства . Воспитание 

желания и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

создании 

коллективных работ. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. Предметное 

рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо- голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно - 

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное 

рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 



32 

 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух- трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. Художественный труд: работа с бумагой 

и картоном. Закреплять прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки- забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и 

др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. Художественный труд: работа с 

тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 
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«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения 

работать коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; 

воспитание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными (темп, ритм); жанрами (опера, 
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эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к 

музыкально- 

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского 

музыкально- 

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно, 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-

ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально - образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально- игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

https://fgosreestr.ru/
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Направление работы 

цели и задачи 

Подготовительная группа  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений 

и навыков в основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности движений, 

формирование правильной 

осанки. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в 

самостоятельно й 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных  движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро, перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию . 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Подвижные игры. Учить детей 
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двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

      

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Педагогическая 

технология 

Цель и задачи Содержание работы 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.М. Князевой, Р. 

Б. Стеркиной и реализуется 

на группах старшего 

дошкольного возраста 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни  

 Изучаем свой организм.     

Прислушиваемся к своему 

организму  

 О ценности здорового образа 

жизни  

 О навыках личной гигиены (в 

рамках занятий физической 

культуры)  

 Забота о здоровье окружающих 

Правила оказания первой 

помощи 

 

Цели и задачи работы 

 

 

Содержание работы 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание Воспитывать у детей интерес к истории и 

культуре родного города: познакомить детей с 

уникальными особенностями СПб, наиболее известными 

достопримечательностями, с людьми, прославившими 

город; дать начальное представление о городе- герое 

Ленинграде, воспитывать уважение к подвигу 

ленинградцев; подвести детей к осознанию 

многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и пониманию людей 

разных национальностей; приобщать детей к 

общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах, 

воспитывать у детей любовь к своему городу, побуждать 

Содержание по данному 

направлению 

образовательной области 

соответствует технологии 

«Первые шаги» 

(Петербурговедение для 

малышей) Алифанова   
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чувство ответственности и гордости за то, что они- 

петербуржцы. 

Формирование основ безопасности. Формирование у детей 

знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образ 

жизни. Способствовать формированию у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. Развивать основы экологической культуры 

ребёнка и становление у него ценностей бережного 

отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. Формировать ценности здорового образа 

жизни, способствовать становлению физического и 

психического здоровья ребёнка. Создать условия для 

освоения детьми правил безопасного поведения во дворе, 

на улице, общественном транспорте. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует технологии « 

Безопасность» Н.Н. Авдеевой 

,О.М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной  

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

 художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

 сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Направление 

Работы, цели и 

задачи 

Подготовительная группа 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по- своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр,  деньги для покупок). Способствовать 

творческому использованию в играх представлений об окружающей 
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жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные 

игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо, оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализован 

ные игры. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо , пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово , хореография декораций и тд) 

Дидактические 

игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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2.3. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ) 

 

Образоват

ельные 

области 

Виды 

детской 

деятельн

ости 

Формы и способы 

организации совместной 

деятельности взрослого с 

детьми 

Методы Средства 

НОД 

  

 

образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Физическо

е развитие 

Двигатель

ная 

деятельно

сть 

 Физкультур

ные 

занятия, 

 Плавание  

 Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

 Дыхательн

ые 

упражнения  

 Упражнени

я на 

профилакти

ку осанки и 

свода 

стопы; 

 Физминутк

и 

 Пальчиков

ые игры  

 Основные 

движения 

 Строевые 

упражнения 

 Спортивны

е 

упражнения  

  

 Подгруппо

вая, 

фронтальн

ая, 

индивидуа

льная, 

парная;     

 Игровая 

беседа с 

элементам

и 

движений   

 Утренняя 

гимнастик

а 

(классичес

кая, 

сюжетно-

игровая  

 «Бодрящая 

гимнастик

а»  

 Закаливаю

щие 

процедуры  

  

Дыхательн

ые 

упражнени

я  

  Игровой 

самомасса

ж   

Наглядны

й: 
Наглядно- 

зрительные 

приемы 

(показ 

физических 

упражнени

й, 

использова

ние 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно- 

слуховые 

приемы 
(музыка, 

песни) 

Тактильно

- 

мышечные 

приемы 
(непосредст

венна я 

помощь 

воспитателя 

Словесный

: 
Объяснения

 Двигательн

ая 

активность,  

 занятия 

физкультур

ой 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, 

вода)  

 Психогигие

нические 

факторы 

(гигиена 

сна, 

питания, 

занятий)   

 Личный 

пример 
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 Упражнен

ия на 

профилакт

ику осанки 

и свода 

стопы: 

«дорожка 

здоровья»;   

 Физминут

ки  

  

Пальчиков

ые игры  

 Динамичес

кие паузы   

 Самостоят

ельная 

двигательн

о-игровая 

деятельнос

ть детей 

 целевые 

прогулки 

 спортивны

е и 

физкульту

рные 

досуги  

 Игры - 

соревнова

ния  

 Игры с 

элементам

и спорта   

 Игровые 

упражнени

я 

 

, пояснения, 

указания  

Подача 

команд, 

распоряжен

ий, 

сигналов  

Вопросы к 

детям  

Образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа 

Словесная 

инструкция 

Практичес

кий:  
Повторение 

упражнени

й без 

изменения 

и с 

изменениям

и  

Проведение 

упражнени

й в 

соревновате

льной 

форме 

 Игровая   Подвижные игры большой 

и малой подвижности  

 Народные (хороводные) 

игры   

 Игровые упражнения Игры 

сюжетно- отобразительные  

Игры со спортивным 

инвентарем 

Познавате

льное  

развитие 

 

Познавате

льно- 

исследова

тельская 

 Эксперимен

тирование и 

опыты   

 Исследован

ие объектов 

 Подгруппо

вая, 

фронтальн

ая, 

Методы, 

повышаю

щие 

познавател

ьную 

 Детское 

эксперимен

тирование 

 Непрерывн

ая 
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окружающе

го мира 

(предметны

й и 

природный 

мир) 

Наблюдени

е 

Рассматрив

ание 

Моделиров

ание 

(деятельнос

ть с 

использова

нием 

моделей)   

 Ситуативн

ый разговор  

 Беседа  

 Игровые 

обучающие 

ситуации  

 Продуктивн

ая 

деятельност

ь   

 Совместная 

деятельност

ь в уголке 

природы   

 Презентаци

и  

индивидуа

льная,  

 Экскурсии  

выходного 

дня 

 Ситуативн

ый 

разговор  

 Беседа  

 Игровые 

обучающи

е ситуации  

 Чтение  

 Тематичес

кие досуги   

 Продуктив

ная 

деятельнос

ть   

 Совместна

я 

деятельнос

ть в уголке 

природы   

 Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

 Решение 

заниматель

ных задач  

  

активность

: 

Элементарн

ый анализ, 

сравнение,  

 группировк

а и 

классифика

ция, 

моделирова

ние и 

конструиро

вание, 

ответы на 

вопросы 

детей, 

приучение 

к 

самостояте

льному 

поиску 

ответов на 

вопросы. 

Методы, 

вызывающ

ие 

эмоционал

ьную 

активность

:  

 воображаем

ые 

ситуации, 

 придумыва

ние сказок,  

 игры- 

драматизац

ии, 

 сюрпризны

е моменты. 

Наглядны

й:   

 Наблюдени

я 

(кратковре

менные, 

длительные

, 

определени

е состояния 

предмета 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

 Проектная 

деятельнос

ть 

 Художеств

енная 

литература 

 Наглядные 

пособия(Об

ъекты и 

явления 

окружающ

его мира)  

 Логические 

задачи и 

проблемны

е ситуации 

 Развивающ

ая 

предметно- 

пространст

венная 

среда  

 Наглядное 

моделирова

ние 

Конструк

тивная 
 Природный, бросовый 

материал, детали 

конструктора. 

Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу 
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по 

отдельным 

признакам, 

восстановле

ние 

целостной  

картины по 

отдельным 

признакам. 

  

Рассматрив

ание 

картин,  

 демонстрац

ия фильмов 

Практичес

кий: 

  Игра 

(дидактичес

кие игры, 

подвижные 

игры, 

творческие 

игры)  

  Труд в 

природе 

(индивидуа

льные 

поручения, 

коллективн

ый труд) 

Игровая  Дидактические игры   

 Развивающие, настольные 

игры   

 Конструктивные игры   

 Строительные игры   

 Сюжетно-ролевая игра  

 Игровые задания   

 Игровые упражнения   

 Творческие игры   

  

Речевое 

развитие 

Коммуни

кативная 
 Образовате

льная 

ситуация  с 

использова

нием 

дидактичес

кого 

материала 

 специально 

планируем

ые 

 ситуации 

общения 

на 

развитие 

коммуника

тивных 

умений 

 Беседа с 

опорой на 

зрительное 

Наглядные 

• 

Непосредст

венно е 

наблюдение 

и его 

разновидно

сти 

(наблюдени

е в природе, 

экскурсии) 

 Общение 

взрослых и 

детей  

Культурная 

языковая 

среда  

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях  

Художеств
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ситуации 

общения 

 Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие   

 Свободное 

общение   

 Речевое 

стимулиров

ание 

(объяснени

е, 

повторение, 

побуждение

, 

напоминан

ие, 

уточнение)  

 Речевые 

тренинги 

(упражнени

я)  

 Освоение 

компоненто

в устной 

речи:  

 ЗКР  

 Словарная 

работа 

Грамматиче

ский строй 

речи  

 Связная 

речь  

 Обсуждени

е  

Рассматрив

ание 

Наблюдени

е  

Рассматрив

ание   

восприяти

е   

 Свободное 

общение   

 Речевое 

стимулиро

вание 

(объяснени

е, 

повторени

е, 

побуждени

е, 

напоминан

ие, 

уточнение)  

 Речевые 

игры 

 Освоение 

компонент

ов устной 

речи:  

 ЗКР  

 Словарная 

работа 

Грамматич

еский 

строй речи  

 Словесные 

игры 

(дидактиче

ские, 

игры-

беседы, 

игры- 

загадки и 

другие) 

 Игра-

драматиза

ция 

 Инсцениро

вание 

 Показ 

настольног

о театра 

  

Режиссерс

кая игра 

 Создание 

коллекций 

• 

Опосредова

нное 

наблюдение 

(изобразите

льная 

наглядност

ь: 

рассматрив

ание 

игрушек и 

картин, 

рассказыва

ние по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные

: • Чтение и 

• 

рассказыва

ние 

художестве

нных 

произведен

ий • 

Заучивание 

наизусть • 

Пересказ • 

Обобщающ

ая беседа • 

Рассказыва

ние без 

опоры на 

наглядный 

материал 

Практичес

кие: 

Дидактичес

кие игры, 

игры- 

драматизац

ии, 

инсцениров

ки, 

дидактичес

кие 

упражнения

, 

пластическ

ие этюды, 

ен ная 

литература 

 

Изобразите

ль ное 

искусство, 

музыка, 

театр  

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины  

Поэтически

е и 

прозаическ

ие 

произведен

ия 

(стихотвор

ен ия, 

литературн

ые сказки, 

рассказы, 

повести и 

др.);  

Скороговор

к и, загадки 

и др 



44 

 

 Решение 

проблемны

х 

Ситуаций  

  Чтение  

 Обсужден

ие 

 Сочинител

ьство  

  

Рассматри

вание 

 Наблюден

ие 

 

хороводные 

игры 

Игровая   Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры- загадки и 

другие)  

 Хороводные игры   

 Пальчиковые игры   

 Речевые дидактические 

игры 

 Восприят

ие 

художест

венной 

литератур

ы 

 Чтение (слушание)  

художественной и 

познавательной литературы  

 Чтение с игровыми 

действиями  

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах  

Обсуждение прочитанного 

произведения 

(рассуждение)   

 Рассказывание 

(пересказывание)   

 Разучивание  

 Малые фольклорные формы  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) 

слов, ситуаций)  

 Литературная гостиная  

  Художественно- речевая 

деятельность  

  Свободное общение на 

тему литературного 

произведения 
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Социально

- 

коммуник

ативное 

развитие 

Коммуни

кативная 
 Свободное общение   

 Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, проблемные 

ситуации, другие формы 

работы.)   

 Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 Мини-музей  

   Ребусы, кроссворды  

  Проблемные и игровые 

ситуации 

  

 Методы 

формирова

ния 

нравственн

ых 

представле

ний, 

суждений, 

оценок  

 Методы 

создания у 

детей 

практическ

ого опыта 

трудовой 

деятельност

и 

 Развивающ

ая 

предметно- 

игровая 

среда  

 Активизац

ия 

проблемно

го общения 

взрослого с 

детьми   

  Игровая  Игровые ситуации  

 Сюжетно- ролевая  игра   

 Театрализованные игры 

  Игра-драматизация   

 Игры на развитие эмоций 

(этюды)   

 Коммуникативные игры   

 Игры с правилами   

 Подвижные (народные) 

игры  

 Режиссерская игра 

 Метод 

руководств

а сюжетно-

ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленк

о и Н.А 

Коротковой  

 Комплексн

ый метод 

руководств

а игрой Е.В. 

Зворыгиной

, С.Л. 

Новоселово

й  

 Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающи

е игры, 

досуговые 

игры, 

народные  

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры)  

 Обогащени

е детей 

знаниями и 

опытом 

детской 

деятельнос

ти 

 Трудовая  Совместная со взрослым 

трудовая деятельность  

 Труд в природе   

 Знакомство с трудом 

взрослых  

 Дидактические игры 

Обыгрывание способа 

действий  

 Обучение трудовым 

действиям  

 Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий  

Методы 

создания у 

детей 

практическ

ого опыта 

трудовой 

деятельност

и 

 

Обогащени

е детей 

знаниями и 

опытом 

детской 

деятельнос

ти 
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 Совместная оценка 

деятельности персонажей  

 Поручения  

 Наблюдения  

 Дежурство по столовой, в 

природе 

 Беседа  

 Экскурсия  

 Просмотр видеофильмов  

 Обыгрывание способа 

действий  

  Показ и разъяснение  

  Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

 

Музыкаль

ная 

 Восприятие 

музыки 

(вокальное, 

инструмент

альное)  

 Пение  

 Музыкальн

о- 

ритмически

е движения   

 Игра на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах  

 Творчество  

 Слушание 

соответству

ющей 

возрасту 

народной, 

классическ

ой, детской 

музыки  

 Подражател

ьные 

движения 

 Восприяти

е музыки 

(аудиозапи

сь) 

 Пение  

 Музыкаль

но- 

ритмическ

ие 

движения   

 Самостоят

ельная 

игра на 

музыкальн

ых 

инструмен

тах  

 Праздничн

ый 

утренник,  

 Музыкаль

ный досуг  

 

Наглядны

й: 

сопровожде

ние 

музыкально

го ряда 

изобразител

ьным, показ 

движений, 

демонстрац

ия, показ, 

иллюстриро

вание 

Словесный

: беседы о 

различных 

музыкальн

ых жанрах 

Словесно- 

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки  

Игровой: 

музыкальн

ые игры 

 

 Изобразит

ельная  
 Ознакомлен

ие с 

различным

и видами 

изобразител

ьного и 

декоративн

о-

прикладног

 подгруппо

вая, 

фронтальн

ая, 

индивидуа

льная, 

парная 

 Выставки   

Наглядны

й: 

использова

ние натуры, 

репродукци

и картин, 

образца и 

других 

наглядных 

пособий; 

 Произведе

ния 

искусства  

 Приобщен

ие детей к 

национальн

о й 

культуре: 

Знакомство 

с 
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о 

искусства; 

 Знакомство 

с 

творчество

м 

художнико

в; 

 Знакомство 

с жанрами 

искусства, 

конкретны

ми 

произведен

иями; 

 Эстетическ

ие 

наблюдени

я; 

 непосредст

венно-

изобразител

ьная, 

продуктивн

ая 

деятельност

ь; 

 Конструиро

вание 

/Рисование 

(предметно

е, 

декоративн

ое)  

 Лепка 

/Аппликаци

я  

 Дидактичес

кие игры   

 Рассматри

вание и 

обсуждени

е: 

иллюстрац

ий;  

 народных 

игрушек; 

произведе

ний 

искусства  

 просмотр 

презентаци

й картин 

художнико

в;  

 конкурсы   

 самостояте

льная 

изобразите

льная 

деятельнос

ть 

 Тематичес

кие досуги 

  

Обсужден

ие 

произведе

ний 

искусства, 

средств 

выразител

ьности и 

др. 

рассматрив

ание 

отдельных 

предметов; 

показ 

воспитателе

м приемов 

изображени

я; показ 

детских 

работ в 

конце 

занятия. 

 

Словесный

: 

беседа,  

указания 

воспитателя 

в начале и в 

процессе 

деятельност

и, 

использова

ние 

словесного 

художестве

нного 

образа. 

Практичес

кий: 

упражнения 

на 

закреплени

е того или 

иного 

навыка или 

умения. 

Игровой: 

Повторения 

и 

упражнения

, 

проводимы

е игровым 

способом,  

Репродукти

вный  

произведен

ия ми 

народного 

творчества 

(«Хохлома

», «Палех», 

Дымковска

я игрушка» 

и др.);  

 Знакомство 

с народным 

русским 

костюмом, 

посещение 

музея 

народного 

творчества 

Обследова

ние 

предметов 

Создание 

мини-

музеев  

Игровая 

деятельнос

ть  Работа  

пластилино

м, 

Изготовлен

ие оригами, 

рисунков;   

 Показ 

приемов 

изображен

ия 

(традицион

ные и 

нетрадицио

нные  

Художеств

енное 

слово  

Праздники, 

досуги 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года), 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании в соответствии с комплекс но-тематическим планированием. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы, говоря иначе - накопление детского опыта по определённой теме. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
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продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием игр и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания коллажей и многое 

другое. 

Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

•  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
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основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематический план имеет перечень тематических недель, проектов. 

Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от календарных и 

знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, 

родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-август 

зависит от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе 

распоряжения Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и 

принимается на педагогическом совете и утверждается заместителем директора по ОДО. 

 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

 Взаимодействие  с 

родителями 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность: 

Основные формы- 

образовательные 

ситуации, игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций , тематические 

беседы 

и др. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах. 

Оказание не директивной 

помощи воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности. 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах, на 

прогулке. 

Актуальная развивающая 

предметно-пространственная 

среда, соответствующая 

психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемым к ее построению 

- Характерные виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

(ранний возраст и 

дошкольный возраст) 

поддержка детской 

инициативы; 

- овладение 

культурными 

практиками; 

создание условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ   

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ И 

НЕДЕЛИ  

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 
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Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное  

развитие  

4 раза 

в неделю 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз  в неделю 

Конструирование  1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2  недели 

Аппликация 1 раз 

в 2  недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

ИТОГО 

В неделю 
14 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Физкультминутки  ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

«Дорожка здоровья «после сна ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

ежедневно 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

Подготовительная группа - не более 30 минут 
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  Интервал между НОД 10 минут, в середине формы образовательной деятельности (НОД) 

статического характера проводится физкультминутка. 

  Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной деятельности 

ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается 

директором ОУ. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
  Количество периодов НОД в год по месяцам 

Итого в год Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Количество  

в неделю 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Количество недель 

в месяце 
- 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39 

Период - НОД ПД*    ПН НОД   НОД ПД* ПД* НОД нод Пд/пн 

Количество недель 

в периоде 
- 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 - - 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 4 4 10 8 10 4 4 8 8 8 2 2 6 66 12 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 33 6 

Познавательное 

развитие 
4 8 8 20 16 20 8 8 16 16 16 4 4 12 132 24 

Развитие речи 1 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 33 6 

Подготовка к 

обучению грамоте 
1 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 33 6 

Рисование 1 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 33 6 

Конструирование 1 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 33 6 

Лепка/аппликация 1 2 2 5 4 5 2 2 4 4 4 1 1 3 33 6 

Музыка 2 4 4 10 8 10 4 4 8 8 8 2 2 6 66 12 

Периодов НОД 14 28 - 70 56 70 - 28 56 56 56 - - 42 476 - 

Периодов ПД/ПН - - 28 - - - 28 - - - - 14 14 - - 70 

Итого в месяц 14 56 70 56 70 56 56 56 70 56 546 

ПД*- педагогическая диагностика                                     ПН*-праздничная неделя
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

 в режимных моментах 
 

Образовательная 

область 
Основной вид 

деятельности 

Форма деятельности Количество в 
неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры ежедневно 
Физкультурный досуг 1 р в 2 недели 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
Утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика 
ежедневно 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

игровая Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая,   драматизация, 

строит/конструктивная и др.с учетом 

возраста детей) 

ежедневно 

Совместные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая,   

театрализованная, 

строит/конструктивная и др. с учетом 

возраста детей) 

ежедневно 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание, 
гигиенические процедуры 

ежедневно 

Трудовые поручения 
(кратковременные индивидуальные) 

ежедневно 

Познавательное 

развитие 

познавательно- 

исследовательская 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения, 
вт.ч. экологической направленности 

1 р. в неделю 

Наблюдения в природе на прогулке ежедневно 
Речевое 

развитие 

коммуникативная Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления социально-

эмоционального опыта. Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение литературных произведений ежедневно 

изобразительная 

конструирование 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам). 

Ранний возраст: рассматривание 

предметов искусства 

 

 музыкальная Музыкальный досуг 1 в неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 раза 

 Физическая культура в бассейне 1 равз 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 
,Ознакомление  с природой 

1 раз 

Познавательно -исследовательская 
Деятельность 

1 раз 

  Развитие элементарных 
математических представлений  

2 раза 
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Речевое развитие Развитие речи 2 раза 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 раз 
Конструирование 1 раз 

Лепка /аппликация 1 раз 
Музыка 2 раза 

 

Объем недельной образовательной нагрузки (непрерывной образовательной 

деятельности) 

 

Образовател

ьные 

области 

Программная область Название НОД 
от 6 до 7 

лет 

Физическое 

развитие 

Развитие культуры движений 

и оздоровительная работа. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Физическая культура  3 

Познаватель

ное развитие 

Развитие культуры познания. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление познания. 

Развитие элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие 

2 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром 

и миром природы 

1 

Познавательно -

исследовательская Деятельность 
1 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Развитие художественно-

эстетической культуры. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Музыка   2 

Рисование  

 

1 

 

Конструирование 1 

Лепка/Аппликация  

(чередование) 

1 

 

Речевое 

развитие  

Развитие культуры общения. 

Владение речью как 

средством общения. 

Развитие речи 1 

 Подготовка  к обучению грамоте 1 

Итого НОД 14 

Количество часов в неделю 7ч 30 мин 

Максимально допустимо по СанПин количество часов 10 ч 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дни недели Непосредственно - образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00-09.30 

 

10.00-10.30 

 

ОО «Речевое развитие» - развитие речи  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка  

Вторник 

9.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

12.00-12.30 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - рисование 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале  

 

Среда 

9.00-9.30 

 

10.00-10.30 

 

 

16.30-17.00 

 

 

ОО «Речевое развитие» - подготовка к обучению грамоте 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

конструирование 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

 

Четверг 

9.00-9.30 

 

9.40.10.10 

 

10.25-10.55 

 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Познавательное развитие» - социальный мир и мир 

природы 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

 

Пятница 

 

9.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

11.10-11.40 (1 группа) 

11.50-12.20 (2 группа) 

 

15.15-15.45 

 

ОО «Познавательное развитие» - исследовательская 

деятельность 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

аппликация/лепка 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура (бассейн) 

 

Музыкальный досуг 

Итого:  14 НОД  
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Реализация содержания Рабочей Программы в пяти образовательных областях зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Словарь активно пополняется. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики, 

следовать орфоэпическим нормам языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе способен передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения 
 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и т.д.) 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое 

о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
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самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому- то подражает. 

Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. и. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, чтобы?», «Из чего мы это 
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можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением 

 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина» с набором детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и фруктов, 

тематические наборы разрезных 

карточек, машины специального 

назначения. Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» «Семья», 

«Магазин» «Парикмахерская» 

«Шоферы», «Доктор» 

Создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка; -Рассказывать детям 

о из реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; -Отмечать и 

публично поддерживать 

любые успехи детей; -

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять её сферу; -

Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 

целей; -Способствовать 

стремлению научиться 

делать что-то и 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости; -В ходе занятий и 

в повседневной жизни 

терпимо относится к 

затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в 

своем темпе; не критиковать 

результаты деятельности 

детей, а также их самих. -

Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

используя в качестве 

субъекта критики игровые 

персонажи; -Учитывать 

индивидуальные 

Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«интеллектуального развития» с 

наличием рамок вкладышей, 

предметов различного размера и 

количества, мозаики, пирамидок, 

матрешки, Организация центра 

«Вода-песок» Тематический 

иллюстративный, дидактический, 

материал, разрезные картинки-

половинки. Предметы заместители 

куклы, игрушки-двигатели , наборы 

овощей и фруктов, домашних и диких 

животных и.т.д. 

Речевое развитие Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными элементами, 

игрушки со звуковыми элементами. 

Центр «сюжетно-ролевых игр» с 

игрушками и атрибутами, с/ролевых 

центр «театрализованной 

деятельности» с набором видов 

театра: би-ба-бо, настольный, 



61  

пальчиковый, костюмами, 

шапочками- масками и т.д. 

особенности детей, -

Стремиться найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям; -

Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков; -Создавать в 

группе положительный 

психологический 

микроклимат, -В равной 

мере проявлять любовь ко 

всем детям: -Выражать 

радость при встрече, 

использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего 

отношения к каждому 

ребенку. -Проявлять 

деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям 

возможность для реализации 

замыслов в творческой 

игровой и продуктивной 

деятельности. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «Художественного 

творчества» с наличием 

тематического иллюстративного 

материала, изделий народных 

промыслов, набором восковых 

мелков, пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для 

нетрадиционного изображения, 

штампики, маркеры. Организация 

центра «музыкального развития» с 

музыкально-шумовыми 

инструментами, народными 

игрушками костюмов, шапочек 

масок, ширмы настольной наличие 

магнитофона с аудиотекой детского 

песенного творчества, звуков 

природы  

Физическое 

развитие 

 Предметы заместители средств 

гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература и дидактические игры 

валеологического содержания, 

кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, 

обручи, туннель, кочки для 

перешагивания, ориентиры, мешочки 

для метания, веревки и т.д. 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года), https://fgosreestr.ru/   

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

    Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

https://fgosreestr.ru/
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
Подготовительная к школе группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логическ4ого мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию партнерский позиции 

родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность: 

педагоги- 

родители - дети 

Анкетирование и 

беседы, 

направленные на 

изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные 

особенности 

ребёнка, проблемы 

воспитания и 

развития ребёнка, 

образовательные и 

другие потребности.  

Наблюдения за 

детско-

родительскими 

отношениями, 

необходимости 

педагогической и 

социальной помощи 

семье.  

Опрос и оформление 

согласия (договора) 

Стендовая 

информация: 

Стратегическая 

(многолетняя) о целях 

и задачах детского 

сада на дальнюю и 

среднюю 

перспективу, о 

реализуемой 

программе, 

дополнительных 

образовательных 

услугах . 

Тактическая - 

сведения о педагогах, 

режиме дня, о задачах 

и содержании 

воспитательно-

образовательной 

работы в группе на 

год  

Родительские 

собрания 

(групповые, 

детсадовские, 

городские в 

рамках Интернет-

ресурсов)  

Консультации  

Мастер-классы 

Тренинги  

Игры  

Сайт ОДО 

Творческие 

мастерские 

Театральная неделя 

— «В гостях у 

сказки!»: участие в 

написании сценария, 

исполнения роли, 

помощь в 

изготовлении 

костюмов, 

реквизита, афиши  

Праздники, 

концерты, 

фестивали  

Спортивные досуги 

и соревнования  

Выставки 

совместного 

творчества: 

поделки из 

природного и 

бросового 
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на:  проведение 

закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий, 

предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг, на проведение 

вакцинации, на 

проведение 

диагностики 

развития (по мере 

необходимости - 

логопед, социальный 

педагог), а 

посещение объектов 

культуры, 

образования (на 

основании договора 

о сотрудничестве) и 

другие 

Оперативная - 

сведения об 

ожидаемых или 

прошедших событиях 

в группе, детском 

саду: акциях, 

конкурсах, выставках, 

совместных проектах, 

экскурсиях выходного 

дня и т.д. Собрания-

встречи, 

направленные на 

знакомство с 

достижениями и 

трудностями 

воспитывающихся 

детей сторон.  

Организация дней 

открытых дверей 

Посещение 

педагогами семей 

воспитанников  

Сайт ОДО 

материала, 

совместный рисунок, 

сочинение сказки, 

рассказа и т.д. 

 Оказание помощи в 

создании мини-

музеев, коллекций, 

групповых альбомов, 

плакатов, 

фоторепортажей и 

т.д. Субботники 

 

План работы с родителями (См. приложение) 

 

2.7. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

(СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И 

ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы  

с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и 

иные условий реализации 

Программы 

Форма работы,  

традиции ОДО 

Физическое 

развитие 

От 5 до 7 

лет 

Вариативные режимы дня 

 (холодный период, тёплый период ,  

гибкий режим ,щадящий режим, 

режим двигательной активности) 

Неделя здоровья 

(зима, весна) 

Мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья 

детей. 

Система 

оздоровительных, 

физкультурных 

мероприятий,  

«Турслет», 

«Спартакиада», 

«ГТОшки» 

Приобщение к игровой национальной 

культуре. 

Знакомство с играми разных народов. 

Досуги на основе 

народных игр 

(русские, народов 
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севера, татарские и 

т.д.) 

  

Приобщение к здоровому образу 

жизни 

Спортивные 

соревнования среди 

ОДО: «Мама, пап, я - 

спортивная семья», 

«Выше, быстрее, 

сильнее», «Весенняя 

капель» 

Галерея достижений 

ОДО в спортивных 

мероприятиях 

(грамоты, кубки) 

Организация учебной 

комнаты  

«Безлопастный мир» 

Знакомство с олимпийским 

движением, спортивными традициями 

Санкт- Петербурга: спортивные 

объекты, достижения спортсменов. 

Мини-выставка 

футбольного клуба 

«Зенит» 

Познавательное 

развитие речевое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

От 5 до 7 

лет 

Ознакомление с социальным миром: 

познакомить детей с историей города, 

его достопримечательностями, 

культуре, традициях, знаменитыми 

людьми; познакомить с регионами 

страны (климат, национальность, 

культура, традиции); формировать 

элементарные представления о 

планете Земля, как общий дом людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

КВН  

Фоторепортаж 

Коллекционирование 

(открытки, сувениры 

и т.д.) 

 

 

Продолжать знакомство с предметами 

обихода «русской избы», их 

названием, предназначением, со 

способами действия сними. Показать 

эволюцию развития предметов, 

историческую 

преемственность с современными 

аналогами. 

«Театральная неделя» 

Организация  учебной 

комнаты «Русская 

изба» 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями климата, природного и 

животного мира нашего региона. 

Наблюдения, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

зарисовки вы ставки в 

группах «Зимушка 

хрустальная» и т.д. 

От 5 до 7 

лет 

Широкое использование всех видов 

фольклора (сказки, пословицы, 

поговорки, заклички и т.д.) 

Театральная неделя 

Организация  учебной 

комнаты «Русская 

изба» 

Познакомить с писателями и поэтами, 

которые жили в Санкт-Петербурге, 

Организация учебной 

комнаты 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

художественными произведениями о 

родном городе. 

«Библиотека. 

Петербурговедение» 

Литературная 

гостиная - конкурс 

чтецов   Проект 

«Неделя 

А.С.Пушкина» 

Концерт к Дню 

рождения города 

От 3 до 7 

лет 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

заботливое отношение к малышам, 

уважительное отношение к 

окружающим, пожилым людям, 

людям разных национальностей и с 

ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидам) 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах . 

Досуг «День 

толерантности» 

(воспитание 

толерантного 

отношения к людям с 

ограниченными 

возможностями) 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в природе. 

Расширять представления детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении, дорожных знаках. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности, умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме 

местности. 

Виртуальные 

путешествия по 

району, городу 

(презентации, видео) 

Обучающие фильмы. 

 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнение правил и норм 

поведения. 

Игровая деятельность 

От 5 до 7 

лет 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям городской 

инфраструктуры, поощрять желание 

передавать их особенности в 

конструктивной деятельности 

Игровая деятельность 

Виртуальны 

путешествия по 

городу (создание 

презентаций) 

Продолжать знакомить с предметами 

народных промыслов, создавать 

изображения по мотивам народной 

декоративной росписи. Формировать 

интерес к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства, 

учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек. 

Выставки детского 

творчества 

Побуждать детей отражать свои 

впечатления о родном городе в 

продуктивной деятельности . 

Выставки детского 

творчества 

Оформление групп и 
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помещений ОДО 

детскими работами 

Продолжать формировать интерес к 

произведениям музыкального 

фольклора. 

Расширять представления детей о 

народных инструментах. Приобщать 

детей к участию в народных 

праздниках и традициях. 

Праздники и досуги 

на основе 

музыкального 

фольклора Масленица 

Фестиваль танца 

Фестиваль 

«Музыкальная 

капель» 

Театральная неделя 

Знакомить детей с музыкальным 

репертуаром , посвящённым городу. 

Знакомить со знаменательными 

датами города, страны. Приобщать 

детей к участию в этих мероприятиях. 

Концерт « День 

Победы», 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Блокадная елка»  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В дошкольной организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.  

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Образовательная 

область 
Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
.«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет), Г.Т.Алифанова  

Познавательно 

развитие 
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н 
Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп. Новикова В.П. - М., Мозаика-Синтез, 2015 . 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: 

Детство - Пресс, 2014 
Речевое развитие Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
Художественно-

эстетическое развитие 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

И.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

И. Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 
Физическое развитие Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, Детство-

Пресс,2010 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание Рабочей программы дошкольного образования реализуется с учётом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

 Тема периода Тема недели  Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

 

1. Здравствуй, 

  детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения в детском саду. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Расширять представления о правилах поведения 

1 -4 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по 

детскому 

саду 

«Посмотри, 

как хорош 

детский сад, 

где ты 

живешь!» 
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 2 Неделя 

безопасности 

 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Формировать первичные представления о школе. 

 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг 

и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 11 

сентября 
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 Педагогическая 

диагностика 

3.  «Кто заботится 

о    детях в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

Работники детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми и 

взрослыми. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

 

14 -18 сентября Фотогазета  по 

итогам 

экскурсии 

«Кто работает 

в детском саду 

: кто нас 

лечит, кто 

работает в 

прачечной, 

повара готовят 

вкусно» 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

4.   «Что нам осень 

подарила?» 

Расширение представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Познакомить с основными видами овощей и фруктов. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями   на участке: с помощью взрослого   

поливать растения на грядках, собирать овощи. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка), правилами безопасного поведения в природе. 

Развивать умения замечать красоту природы, вести 

наблюдения за погодой 

21 - 25 сентября Коллективная 

работа 

«Витаминная 

корзина» 

 

 

 

 

 

 

2  Осень 1.Сезонные     

изменения  

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Продолжать формировать представления детей об 

осенних изменениях в живой природе – листья на 

деревьях и кустарниках опадают(листопад), все 

насекомые спрятались, птицы, которые питались 

насекомыми, улетели. Уточнять представления детей о 

28 сентября- 2 

октября 

 

 

 

5 - 9 октября 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Осенние 

фантазии» из 

природного 

материала 
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 деревьях- как о растениях, о составных частях дерева 

(корень, ствол, ветви, листья). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Развивать умение видеть красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой.  

Праздник 

«Краски осени 

»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом-мой 

город 

2. Домашние 

животные и птицы 

 

 

 

3.Звери и птицы 

леса. 

 

 

 

 

 

 

1. Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы 

 

 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Развивать основы экологической культуры ребёнка и 

становление у него ценностей бережного отношения к 

природе 

 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

 

 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, посудой, с бытовыми приборами. Учить 

способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная и т.д.). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

12 - 16 октября 

 

 

 

 

19 - 23 октября 

26 - 30 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -6 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

«Мебель» из 

строительного 

материала 
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  2 Дом, улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности. Расширять 

представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Учить сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать 

9 -13 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«День 

Толерантности 
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3. Городской 

транспорт 

 

детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, 

с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный , подземный, воздушный, водный). 

 

16 - 20 ноября 

 

Игра 

«Путешествие 

по городу», 

составление с 

родителями 

«Осенний 

маршрут 

выходного 

дня»  

  

 

 

4. Городские 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. Расширять представления 

об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

23 – 27 ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоколлаж 

«Мамы разные 

важны!» 

(профессия 

мамы) 
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4 Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

1.Сезонные 

изменения 

Природные явления: Расширять представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Одежда людей: Расширять представления о сезонных 

изменениях в  одежде людей. 

30 ноября – 4 

декабря 

 

7 - 11 декабря  

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

узоры»(нетрад

иционные 

техники ) 

5 Животные 

Севера 

Животные Севера Продолжать знакомить детей с животными Севера, 

передать представления об образе жизни этих 

животных. 

Продолжать знакомить с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде обитания. 

Развивать познавательный интерес ко всему живому, 

желание получать   новые знания из книг. 

любознательность, наблюдательность фантазию. 

Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему. Продолжать воспитывать интерес к 

жизни животных Севера. Воспитывать бережное 

отношение к природе, желание оберегать ее, охранять 

ее. 

14 - 18 декабря 

 

Конструирова

ние 

«Арктическая 

исследователь

ская станция» 

  

 

2.Здравствуй, 

елочка! 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать представления детей о традициях 

празднования Нового год в семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок близким. 

21-31 декабря Выставка 

совместного 

творчества 

детей с 

родителями 

«Новогодние 

чудеса». 
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6 Зима 1.Зимние забавы Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. 

п.). Показать возможности использования разного 

инвентаря и пособий для подвижных игр. Дать детям 

представления о зимних развлечениях. Развивать 

умение соблюдать правила безопасности в играх с 

снегом, льдом. 

11-15 января Праздник 

прощания с 

елкой  

«Рождественс

кие колядки»   

  

 

2. Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  Начальные 

представления о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления 

о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

18 -22 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

фотогазеты «В 

здоровом теле- 

здоровый 

дух!» 
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воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

  3.Зима в городе Продолжать формировать элементарные представления 

о зиме.  Расширять представление о птицах: голуби, 

вороны, воробьи, синицы. Дать представление о 

снегире. Формировать желание помогать  

птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, продолжать 

знакомить детей со свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, городскими 

объектами, транспортом; формировать элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формировать представления о «городских профессиях» 

(врач, продавец, милиционер) 

 января 

25-29 января 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Выставка 

детского 

творчества 

7 Человек и 

родная страна 

1.Безопасное 

поведение зимой 

Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы.  Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Формировать 

элементарные правила  сохранения здоровья зимой 

1 - 5 февраля Игры-забавы 

со снегом 

 

 

  2.Моя страна. 

Папин праздник 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

 8–12 февраля 

15-19 февраля 

Коллаж  

«Папа-мой 

защитник!» 

 (с 

фотографиями 

пап) 
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России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам  и т. 

  3.Сезонные 

изменения в 

природе. 

Лесные звери и 

птицы зимой 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас 

Расширение представлений о сезонных изменениях в 

природе (поведение зверей и птиц). Приобщить детей к 

русской культуре, народным праздникам. 

22-26 февраля Коллективная 

работа 

«Птицы в 

кормушке» 

 Прощание  с 

зимой 

«Здравствуй, 

Масленица!» 
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8 Мамин  

день 

1.Мою мамочку 

люблю! 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. Углублять 

представления детей о семье, ее членах. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу 

 1-5 марта Мамин 

праздник 

9 Культура и 

традиции 

 

1. Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму 

 9 -12 марта 

 

Беседа «Как 

жили наши 

предки» с 

посещением 

мини-музея 

«Русская 

изба» в 

детском саду 

  Театральная 

неделя 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) 

15-19 марта 

22-26 марта 

Игра-

драматизация 

Посещение 

театрализован

ных 

представлений

, 

подготовленн

ых 
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художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица- принцесса», «Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями 

воспитанника

ми детского 

сада 

10 Весна пришла – 

весне дорогу 

1.Сезонные 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних природных 

явлениях: стало тепло, тает снег. Развивать 

познавательно- исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. Расширять 

представления о сезонных изменениях в одежде людей. 

 

29 марта - 2 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проекты 

«Удивительны

й мир- 

познаем 

свойства 

песка, воды и 

других 

материалов» 
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2.Космос –это мы 

 

 

 

 

 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 12апреля- День 

Космонавтики. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

 

 

 

 

5-9 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Космос-это 

мы!» 

  3.Лесные звери и 

птицы весной , 

Домашние 

питомцы 

Знакомить детей с домашними питомцами (рыбка, 

собака, кошка, птичка). Расширять представления о 

поведении животных и птиц весной; различать птиц по 

внешнему виду (голубь, ворона, воробей, скворец), 

замечать способы их передвижения (летают, прыгают, 

клюют, пьют воду). 

 

12-16 апреля 

19-23 апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 

  4.Деревья и 

кустарники.  

Закреплять представление о деревьях: у деревьев есть 

ствол, ветки и листья; показать изменения, 

происходящие с кустарниками весной (появились 

почки, красиво цветёт и пахнет сирень) 

Огород на подоконнике. Показать посадку лука и 

гороха. Вызвать интерес к наблюдению за посадками. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву,. 

26-30 апреля Экскурсия в 

палисадник 

11 Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

 

Педагогическая 

диагностика. 

1.День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Рассказать 

детям о празднике Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные представления о 

солдатах- защитниках страны. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

4-7мая 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 

дню Победы в 

ВОВ. 
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2.Человек и 

безопасность 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

Начальные представления о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о 

правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  Навыки 

безопасного поведения. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

 

11-14 мая 

 

 

 

Игра-ситуация 

«Я на улице» 

на площадке 

по ПДД 
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«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Безопасное поведение 

в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Цветущая весна  

Труд взрослых 

Познакомить с первоцветами – одуванчик, мать-и-

мачеха, наблюдать за цветением деревьев и 

кустарников (черёмуха, сирень, яблоня или вишня и 

другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах воды и 

песка 

17-21 мая Высаживание 

рассады в 

открытый 

грунт на 

огороде 
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Формировать правила поведения в природе, бережное 

отношение к ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за 

растениями в уголке природы, посадку семян гороха, 

бобов и др. культур в огороде. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

  4 Любимый город Знакомить с родным городом. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

24-28 мая Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего 

города» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Цикл тем для детей старшего дошкольного возраста  
Тема Содержание Сроки Итоговые события и 

продукты детской 

деятельности 

Календарь  праздников 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

 Задачи: Создать хорошее настроение от совместных игр; Закрепить 

культурно-гигиенические навыки и правила безопасного поведения 

при совместной деятельности; Разучить новый комплекс 

общеразвивающих упражнений; 

Первая 

неделя 

июня 

Досуг «Здравствуй 

лето!»  

01.06 – День защиты 

детей 

05.06 – День эколога 

06.06 – Пушкинский день 

России 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Задачи: Посредством подвижных игр расширить представления о 

значении солнца, воздуха и тепла для человека и природы; 

Приучать детей к ежедневному выполнению комплекса 

общеразвивающих упражнений; Совершенствовать технику 

прыжка в длину с места; Воспитывать добрые взаимоотношения. 

 

Вторая 

неделя 

июня 

Досуг «Если хочешь 

быть здоров» 

 

 

 

 

09.06 – Международный 

день друзей 

12.06 – День России 

16.06 – День 

медицинского работника 

Мы - 

петербуржцы 

Задачи: Расширить представления детей о своей семье; Закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения в городе посредством подвижных игр; Закреплять 

навыки ходить и бегать по ограниченной поверхности; Закрепить 

навыки раскладывания и уборки спортивного инвентаря; 

Третья 

неделя 

июня 

Развлечение «День 

велосипедиста» 

20 июня – День отца 

22 июня – день начала 

Великой отечественной 

войны. 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

и в поле…» 

Задачи: Расширить представления детей о растениях сада, огорода, 

поля, луга посредством подвижных игр; Закрепить умения 

запоминать комплекс общеразвивающих упражнений; Закрепить 

умения бегать на определённый сигнал; Закреплять формирование 

правильной осанки и осуществлять контроль за осанкой; 

 

Четвёрт

ая 

неделя 

июня 

 

Праздник  

«В гостях у лета»» 

 

«На улице 

большого 

города»  

Задачи: Закрепить знания детей о городском и специальном 

транспорте, о правилах поведения на улице, проезжей части 

посредствам подвижных игр и упражнений; Закреплять умения 

Первая 

неделя 

июля 

Музыкально-игровой 

досуг «Наш друг 

светофорчик» 

03.07 – День ГИБДД 

МВД России 
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быстро реагировать на звуковой и зрительный сигналы; 

Закреплять умения выполнять элементы игры в хоккей на траве; 
 

08.07 – Всемирный день 

семьи, любви и верности 

 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

 Задачи: Расширить представления детей о насекомых посредством 

подвижных игр; Закреплять навык ползать по ограниченной 

поверхности; Закреплять самостоятельность и творчество при 

выполнении общеразвивающих упражнений; Формировать навык 

ориентировки в пространстве при перестроениях и смене 

направления движения. 

 

Вторая 

неделя 

июля 

 

Музыкально игровой 

досуг «В гостях у 

Мухи-цокотухи» 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

Задачи: Посредством подвижных игр расширять представления о 

художественных произведениях; Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега; Закрепить способность 

ориентироваться в пространстве; Развивать умение преодолевать 

робость; 

 

Третья 

неделя 

июля 

Театрализованное 

представление «День 

Нептуна» 

 

«Братья наши 

меньшие» 

Задачи: Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и 

диких животных посредством подвижных игр; Закрепить умения 

бегать в разных направлениях, не сталкиваясь; Развивать 

воображение; Закрепить умение имитировать движения и повадки 

животных. 

 

Четвёрт

ая 

неделя 

июля 

Викторина «Дикие и 

домашние животные» 

29.07 – День Военно-

морского флота 

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

Задачи: Способствовать расширению представлений 

детей об Олимпийских играх, о летних видах спорта, 

спортсменах посредством подвижных игр; 

Создать хорошее настроение; 

Закрепить развитие двигательных навыков и умений, а также 

физических качеств; 
Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

Первая 

неделя 

августа 

Спортивный праздник 

«Летние Олимпийские 

игры» 

 

- открытие летних 

олимпийских игр в 

Лондоне 

11.08 – День 

физкультурника 
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«Лес – наше 

богатство!» 

Задачи: Закрепить знания детей о лесе, его особенностях, жителях, 

растениях, дарах посредствам подвижных игр; Закреплять навык 

энергично отталкиваться при выполнении прыжка вверх и 

приземления на полусогнутые ноги. Закреплять валеологические 

знания детей через игры и игровые ситуации; Развивать 

воображение. 

 

Вторая 

неделя 

августа 

Игровой досуг 

 «Мы весёлые ребята» 

(на основе 

экологических 

подвижных игр) 

 

 

«Огонь – 

опасная игра!» 

Задачи: Способствовать закреплению знаний у детей о пожаре, 

способе его возникновения и способах поведения при пожаре 

посредством подвижных игр; 

Закрепить навык метания в цель из разных исходных положений; 

Закрепить умения сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной поверхности; 

Воспитывать выдержку и смелость. 

 

Третья 

неделя 

августа 

Игра-драматизация 

«Кошкин дом» 

 

 

«Что нам лето 

подарило?» 

Задачи: Обобщить представления детей о лете, летних дарах 

природы посредством подвижных игр; Закрепить развитие 

двигательных навыков и умений; Развивать спортивный дух. 

Воспитывать навык оценки поведения своего и сверстников во 

время проведения игр. 

 

Четвёрт

ая 

неделя 

августа 

Концерт  

«До свидания, лето!»» 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режимы дня для пребывания детей в образовательной организации разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённый 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, 

регистрационный номер №28564). Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход 

к организации всех видов детской деятельности. В дошкольной организации 

разработаны вариативные режимы дня:  

> на холодный период года 

> тёплый период года 

> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 

> двигательный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на установочном 

педагогическом совете и утверждаются директором ОУ. 
 

ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

В группе используются вариативные режимы: на холодный - тёплый периоды года; гибкий 

режим на случай неблагоприятной погоды; щадящий (скорректированный) режим для детей 

с учётом перенесенных заболеваний; режим двигательной активности; адаптационный 

режим 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 10 (6-7 лет) 

на холодный период (сентябрь-май) 
Период Мероприятия 

 

 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.15 -8.25 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

 

 

8.45-9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.30 Непрерывная  образовательная деятельность 

9.30.-

9.45 

9.30-

9.40 

9.30.-

9.45 

9.30-

9.40 

9.30-

9.40 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.).Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности. 
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- 9.40-

10.10 

- 9.40-

10.10 

9.40-

10.10 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Подготовка к НОД. 

9.45-

9.55 

10.10-

10.20 

9.45-

9.55 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 

9.55-

10.00 

- 9.55-

10.00 

10.20-

10.25 

10.20-

11.10 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Подготовка к НОД. 

10.00-

10.30 

12.00-

12.30 

10.00-

10.30 

10.25-

10.55 

11.10-

12.20 

Непрерывная  образовательная деятельность 

10.30-

12.30 

10.20-

11.40 

10.30-

12.30 

10.55-

12.30 

- Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-

12.40 

11.40-

12.00 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

- Возвращение с прогулки. 

12.40-

13.00 

12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.20-

13.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

- - 16.30-

17.00 

- - Непосредственно образовательная деятельность. 

15.55-

16.45 

15.55-

16.45 

15.55-

16.30 

15.55-

16.45 

15.55-

16.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми.  

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

17.00-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет) 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура  30   30 

Музыка 30   30  

Физкультурная минутка 5 10 10 5 10 

Динамическая переменка 10 10 10 10 10 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 35 30 30 35 - 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 50 50 50 50 - 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 35 35 35 35 90 

Досуг      

Итого за первую половину дня 2ч 55 м 2 ч 55м 2 ч 25 м 2 ч 55 м 2ч30м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 10 10 10 10 10 
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Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 40 40 40 40 40 

      

Досуг музыка      30 

Физкультура   30   

Музыка      

Итого за вторую половину дня 1ч45м 1ч45м 2ч45м 1ч45м 2ч45м 

Итого за целый день 4ч40м 4ч40м 5 ч 10 4ч 40 м 5ч15м 

       

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет) 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 
 

Приход в детский сад 
 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) 
Докармливание (младший 

возраст). Первыми садятся за 

стол. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Прогулка 
Умеренная двигательная 

активность 

Воспитатель 
Пом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в 1 -й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем 

по мере просыпания. 
Воспитатель 
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Совместная деятельность с 

воспитателем 

 

Учет настроения и желаний 

ребенка 
Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 
Уход домой 

 

Желательно до 17.00 

 
Родители 

 
 

Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с педагогом 

деятельности с большой двигательной активностью Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной активностью ребенка в течение дня. Гибкий режим прогулок; 

пролонгированный сон. 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка 

первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность 

поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия (рисование, 

разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать переутомления, разрешить 

отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке. 

Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, подвижные 

игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); разрешить 

заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно 

дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной 

дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья 

должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том 

числе кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ группы 

тяжести, состояние после полостных 

операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 
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20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 

месяцев 

(часто 

постоянно 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет) при температуре 

воздуха ниже - 15 градусов и силе ветра более 7метров в секунду 

Период Мероприятия 

 

 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей (двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями, 

экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.15 -8.25 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 

дыхание 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

 

 

8.45-9.00 

 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.30 Непрерывная  образовательная деятельность 

9.30.-

9.45 

9.30-

9.40 

9.30.-

9.45 

9.30-

9.40 

9.30-

9.40 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.).Подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

- 9.40-

10.10 

- 9.40-

10.10 

9.40-

10.10 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. Подготовка к НОД. 

9.45-

9.55 

10.10-

10.20 

9.45-

9.55 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 

9.55-

10.00 

- 9.55-

10.00 

10.20-

10.25 

10.20-

11.10 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. Подготовка к НОД. 

10.00-

10.30 

12.00-

12.30 

10.00-

10.30 

10.25-

10.55 

11.10-

12.20 

Непрерывная  образовательная деятельность 

10.30-

12.30 

10.20-

11.40 

10.30-

12.30 

10.55-

12.30 

- Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

посещение учебных комнат 

12.30-

12.40 

11.40-

12.00 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

- 

12.40-

13.00 

12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.20-

13.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной 

сон. 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 
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- - 16.30-

17.00 

- - Непосредственно образовательная деятельность. 

15.55-

16.45 

15.55-

16.45 

15.55-

16.30 

15.55-

16.45 

15.55-

16.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

17.00-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет) На время карантина 

Период Мероприятия 

 

 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей (двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями, 

экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.15 -8.25 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 

дыхание 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

 

 

8.45-9.00 

 

 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.30 Непрерывная  образовательная деятельность 

9.30.-

9.45 

9.30-

9.40 

9.30.-

9.45 

9.30-

9.40 

9.30-

9.40 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.).Подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

- 9.40-

10.10 

- 9.40-

10.10 

9.40-

10.10 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. Подготовка к НОД. 

9.45-

9.55 

10.10-

10.20 

9.45-

9.55 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 

9.55-

10.00 

- 9.55-

10.00 

10.20-

10.25 

10.20-

11.10 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. Подготовка к НОД. 

10.00-

10.30 

12.00-

12.30 

10.00-

10.30 

10.25-

10.55 

11.10-

12.20 

Непрерывная  образовательная деятельность 

10.30-

12.30 

10.20-

11.40 

10.30-

12.30 

10.55-

12.30 

- Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-

12.40 

11.40-

12.00 

12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

- Возвращение с прогулки. 

12.40-

13.00 

12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.20-

13.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной 

сон. 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 
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15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

15.20-

15.55 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

- - 16.30-

17.00 

- - Непосредственно образовательная деятельность. 

15.55-

16.45 

15.55-

16.45 

15.55-

16.30 

15.55-

16.45 

15.55-

16.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

17.00-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 

 

Прекращается контакт с другими группами; Частое проветривание; Совместная деятельность 

с детьми проводится в группе; Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, 

после сна и по необходимости чаще. 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 лет) 

На теплый период (июнь-август) 

На солнечную погоду Время  На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная деятельность с детьми.   

Культурно-гигиенические навыки. 

7.00 - 8.30 Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная и др. 

деятельность с детьми. Культурно-

гигиенические навыки Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.40 Утренняя гимнастика в группе 

Самостоятельные игры детей. 
Возвращение в группу 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

I завтрак 

8. 50– 9.05 Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

I завтрак 

Подготовка и выход на улицу, игры, 

самостоятельная деятельность детей на 

улице. СД по расписанию 

9.05 – 9.50 Самостоятельные игры детей, 

гигиенические процедуры, подготовка 

ко второму завтраку 
возвращение  в группу, гигиенические 

процедуры 

9.50-10.00 

II завтрак 10.00 - 10.10 II завтрак 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми. Оздоровительные мероприятия. 

СД по расписанию 

10.10- 12.35 Самостоятельная детская деятельность 

Совместно с воспитателем: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование, чтение и 

рассказывание детям, показ кукольных 

спектаклей и др.; деятельность с 

детьми в индивидуальной форме 

Деятельность учебных комнатах (по 

расписанию).СД по расписанию 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры(мытье ног) 

12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50- 13.10 Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 
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Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.10 - 15.30 Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

 Подготовка к полднику, полдник 15.30- 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми. 

16.00 - 19.00 Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, 

конструирование и др. Деятельность с 

детьми в индивидуальной форме. Уход 

домой. 

Уход детей домой 

 

 

 
 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Материально-техническая база группы соответствует целям и задачам дошкольной 

образовательной организации. Состояние материально-технической базы и содержание 

здания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Группа оснащена техническими средствами обучения: 
- музыкальный центр - 1 шт. 

В подготовительной группе созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 Условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 Условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок детского 

экспериментирования); 

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Оснащение группового помещения: 

 Столы детские (Н=росту) 

 Стулья детские (Н=росту) 

 Мебель игровая детская 

 Игровые уголки 

 Книжная выставка 

 Шкафы для одежды взрослые и детские 

 Кровать (3-х ярус) 

 Диваны в раздевалках и в групповых 

 Скамейка для раздевалок 

 

  В групповом помещении столы и стулья установлены по числу детей в группе. Стулья в 

комплекте со столами промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учётом 

антропометрических показателей. 
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    Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.    Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам. 

  Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной на 

постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала необходимость создания в группах 

уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с конструкторами, 

природным и бросовым материалами. 

   Групповая комната оснащена в соответствии с принципами создания развивающей 

предметно-пространственной среды, которая безопасна и психологически комфортна для 

детей и взрослых, ее содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Выделены центры социально-

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического 

развития детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности, отвечают гигиеническим требованиям 

 Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

 В группе подготовительного к школе возраста имеется спальное помещение, оборудованное 

трёхъярусными кроватями, расставленными с учетом требований СанПиНа; (количество 

спальных мест соответствует списочному составу детей в группах). Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами (по 3 комплекта на 

каждого ребенка), предметами личной гигиены. 

Туалетное и умывальное помещение оборудовано умывальными раковинами для детей и 

персонала с подводкой горячей и холодной воды, унитазами. В умывальном помещение 

установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и 

предметов личной гигиены. 

 

3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с ФГОС ДО методических материалов и средства обучения и воспитания 

Программы включают в себя перечень используемых Программ, учебно-методические, 

наглядно-дидактических пособий: 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. № 2/1); 

• пособия по управлению и организации работы в Образовательном учреждении; 

• методические пособия для педагогов; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 Картины 

 Иллюстративный материал 

 Плакаты для рассматривания 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений 

 Картотека подвижных игр со словами 

 Картотека словесных игр 

 Картотека коммуникативных игр 

 Дидактические наборы различных тематик 

 Различные виды театров 

 Предметные картинки по изучаемым темам 

 Серии демонстрационных картин 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

 Разнообразный счетный материал 
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 Магнитные геометрические фигуры 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 

 Крупные предметные картинки 

 Занимательный и познавательный математический материал 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

 Развивающие игры  

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих парциальных программ, технологий и 

методических пособий:
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

область 

Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...» 
Познавательно 
развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н 
Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 

лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 

лет). 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (5-6 лет). 

 
Физическое 

развитие 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа (6-7лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня»и др.Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Образовательная 
область 

Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

« Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева (старший возраст) 

 

 
Познавательное 

развитие 

Математика в детском саду/Пособия старших  групп. Новикова В.П. - М., 

Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. 

- СПБ.: Детство - Пресс, 2014 
Физическое 

развитие 
1.« Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной 

(старший возраст) 2.  Гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., Айрис-

Пресс, 2008 

3.  Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е. Харченко, СПб, Детство-

Пресс,2010 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Предусмотрено использование вариативных 

режимов пребывания ребенка в Образовательном учреждении: режимы дня на холодный и 

теплый периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, режим при 

температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с; на время адаптации (см. 

приложение 4.4.) 

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей 

(см. «Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий» Приложение 4.6.) 
 

 3.8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы и прилегающей 

территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей подготовительного к школе возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условия для ежедневной 

трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования 

профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на 



101  

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих 

возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, 

так искусственного замедления развития детей); создание равных условий, максимально 

способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольных 

образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. Принципы конструирования развивающей предметно-

пространственной среды в ОДО основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации 

развития ребенка. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 

этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в ОДО: содержательно-

насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей; полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; доступна – 

обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; безопасна – все элементы РППС 

соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
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В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственная среда в соответствии с 

образовательными областями 
Вид помещ. Основное 

предназначение 
Оснащение 

Центр 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания 

Атрибуты к подвижным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Альбомы для рассматривания на спортивную 

тематику 

Картотека ОРУ 

Картотека народных игр с речевым 

сопровождением  

Картотека подвижных игр 

Центр «Уголок 

природы» 
Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Литература природоведческого содержания, 

наборы картинок, альбомы 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Центр «Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Развивающие, дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Материалы для детского экспериментирования 

Дидактический материал по темам: «Зима Весна. 

Лето. Осень» 

Настольно-печатные игры: пазлы, геометрические 

формы, профессии, блоки 

Дьенеша, «Сложи квадрат», «Сложи узор», 

мозаики, разрезные картинки и др. 

Разнообразные конструкторы с различными 

способами соединения, мозаики, разрезные 
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картинки и др 

Центр 

«Конструктивно

й 

деятельности» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Напольный и настольный строительный материал 

Деревянные кубики, кирпичики 

Кубики пластмассовые цветные, крупные 

Пластмассовые конструкторы крупные 

Транспортные игрушки. 

Центр «Уголок 

для игр с водой и 

песком» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Оборудование для игр с водой и песком   

Емкости с водой и песком 

материалы и приборы для демонстрации детского 

экспериментирования (магниты, очки, лупы и пр.), 

оборудование для игр с водой и песком, 

демонстрационный и раздаточный материал 

Центр «Уголок 

для сюжетно 

ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Водители», «Школа» и др.) 

Предметы-заместители 

Ширмы, наборы пластин и др. для создания 

игровых пространств в зависимости от 

потребностей детей 

Центр «Уголок 

творчества» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, формы, тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Бросовый материал (фольга, элементы упаковок и 

др.). 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно-прикладного искусства 

Центр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой Тематические 

выставки 

Центр «Уголок 

для 

театрализованн

ых игр» 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

Различные виды театров (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, плоскостной, кукольный 

театр) 

Маски животных 

Элементы костюмов, костюмы животных 
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играх- драматизациях Предметы для декораций 

Ширмы 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты Магнитофон, 

набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры и пособия 

 

3.9. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 В отделении дошкольного образования проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. В ОДО 

разработан оптимальный режим двигательной активности -рациональное сочетание 

различных видов деятельности и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  Режим двигательной активности на каждую возрастную группу представлены 

в Приложении №3. В ОДО проводится комплекс закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с использованием природных факторов: воздуха, солнца, с учётом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителе
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и 

длительность 

Закаливающие 

и 

оздоровительные 

мероприятия 

Соблюдение режима 

теплового комфорта в 

выборе одежды для 

пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, 

во время прогулок 

Одежда  Постоянно Постоянно 

Соблюдение режима 

проветривания помещения 

Фрамуги, 

вентиляционная 

система 

Помещения 

группы 

по графику по графику 

 

Соблюдение режима 

кварцевания помещения 

Кварцевые лампы Игровая по 15 минут 

во время 

прогулок 

или 

отсутствия 

детей в 

группе 

2 раза в день 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после сна, 

по 3-5 минут 

Свето-воздушные ванны 

(летний период) 

 Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Солнечные ванны (летний 

период) 

Подстилки, 

панамы для детей; 

организация 

питьевого режима 

- чайник с водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Утренняя гимнастика картотека 

гимнастик, 

Группа Перед 

завтраком  

Ежедневно 
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предметы и 

пособия  в группах 

«Бодрящая гимнастика» 

 (после сна) 

картотека 

гимнастик, 

предметы и 

пособия  в группах 

Группа После сна Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Картотека 

дыхательной 

гимнастики, 

игровые пособия и 

материалы в 

группах 

Группа В режиме 

дня 

По плану 

Пальчиковая гимнастика картотека 

гимнастик, 

предметы и 

пособия  в группах 

Группа В режиме 

дня 

По плану 

Сон без маек  Спальня Постоянно Ежедневно 

Чесночные ингаляции Чеснок, блюдце 

или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Группа В период 

обострения 

вирусных 

инфекций 

Ежедневно 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Спальня Постоянно Ежедневно 

после сна 

Физкультурные занятия  Физкультурный 

зал 

По 

расписанию 

По расписанию 

Занятия в бассейне  Бассейн 1 раза в 

неделю 

По расписанию 
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КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Закаливание — повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

действию ряда физических факторов окружающей среды (пониженной или повышенной 

температуры, воды и др.) путем систематического дозированного воздействия этими 

факторами. 

Для того чтобы процедура закаливания была не напрасной и действительно полезной для 

организма ребенка, необходимо соблюдать следующие правила: 

 Закаливание проводится систематически и последовательно в течение всего года с 

умеренным увеличением уровня воздействия на организм 

 К выбору закаливающих процедур необходимо подойти максимально индивидуально с 

учетом всех особенностей ребенка, в том числе и его возраста 

 Необходимо чтобы все закаливающие процедуры не вызывали у ребенка стресс, а 

только положительные эмоции 

 Проводится закаливание на хорошем эмоциональном фоне, в игровой форме, с 

обязательным подбадриванием детей, радуясь вместе с ними победами над собой 

 Осуществлять закаливание следует только при полном физическом здоровье детей; 

 Интенсивность закаливающих процедур целесообразно увеличивать постепенно, 

соответственно возрастающим в процессе закаливающей тренировки компенсаторным 

возможностям растущего организма. 

В случае если соблюдаются все вышеописанные правила и к тому же работают и 

остальные факторы здорового образа жизни, а именно: рациональное питание, адекватная 

физическая активность, правильный режим дня, то эффект будет максимальным. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста, состояния здоровья детей, со строгим

 соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняются по силе и длительности в зависимости от времени года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Основное назначение закаливания заключается в тренировке терморегуляционного аппарата 

ребенка. Включение механизмов терморегуляционной защиты автоматически ведет к включению 

системы иммунной защиты. Следовательно, чем чаще мы стимулируем работу 

терморегуляционного аппарата, тем лучше развиваем иммунную защиту ребенка. 

Эффективность закаливающих мероприятий возрастает, если они сочетаются с 

физическими упражнениями. Во время выполнения физических упражнений усиливается 

приток крови к мышцам и коже, вследствие чего сосуды расширяются. Прохладная вода, 

воздух вызывают сужение сосудов. Поэтому перед водными процедурами необходимо 

выполнить физические упражнения для расширения сосудов. После водных процедур 

следует снова расширить сосуды энергичным растиранием полотенцем (до покраснения) и 

физическими упражнениями. Такое поочередное сужение и расширение сосудов принято 

называть гимнастикой сосудов. В этом заключается механизм закаливания. 
 

Принципы закаливания 

1 .  Постепенность увеличения закаливающих процедур. Первоначальные закаливающие 

процедуры должны по своей силе и по длительности вызывать минимальные изменения 

в     организме. Только     по мере     привыкания к определённому      виду раздражителя их      

можно      постепенно усиливать. Целесообразнее начинать закаливающие процедуры в 

летнее время, когда температура воздуха более высокая, чем в другие сезоны и колебания 

температуры бывают менее резкими. 

2. Систематичность. Нельзя прерывать начатые закаливающие процедуры без 

серьёзных оснований, так как в этом случае исчезают те способности организма, которые 

были приобретены в процессе закаливания. 

3. Последовательность. Первоначально рекомендуются воздушные ванны, затем, по мере 
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привыкания, следует переход к водным процедурам и солнечным ваннам. К обливанию 

можно переходить после того, как дети привыкнут к обтиранию, а купание допускается 

после обливания. 

4. Комплексность. Специальные закаливающие процедуры лишь тогда дают нужные 

результаты, когда они сочетаются с другими мероприятиями в повседневной жизни 

ребёнка, направленными на укрепление здоровья (это прогулки, утренняя гимнастика, 

проветривание помещений, физкультурные занятия и т.д.) и, если они проводятся 

комплексно. Так, например, воздушные ванны хорошо сочетаются с активными 

физическими упражнениями, а солнечные ванны можно соединить с водными процедурами и 

т.д. 

5. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. Этот принцип говорит о том, что прежде, 

чем начинать закаливание, необходимо тщательно изучить физическое и психическое 

развитие каждого ребёнка, собрать данные от специалистов и родителей. Только после 

этого составляется характеристика ребёнка, дети делятся на 3 группы. 

I группа – дети здоровые, ранее закаливаемые. 

II группа – дети здоровые, впервые приступающие к закаливающим процедурам или дети, 

имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья. 

III группа – дети с хроническими заболеваниями или дети, вернувшиеся в дошкольное 

учреждение после длительного заболевания. 

Для каждой группы детей подбираются соответствующий комплекс закаливающих процедур. 

По мере закаливания дети переходят из одной группы в другую. 

6. Проведение закаливающих процедур при положительном настрое ребёнка. 

Результаты закаливания во многом зависят от того, как ребёнок относится к этим 

процедурам. Важно, чтобы закаливающие процедуры вызывали положительные эмоции у 

детей. 
 

Показания и противопоказания к закаливанию и его режимы 

Лишение или ограничение влияния факторов внешней среды на детский организм, 

изоляция от них ослабляет защитные функции ребёнка. Поэтому каких – либо постоянных 

противопоказаний к закаливанию нет. Ограничивается лишь доза закаливающих процедур и 

площадь закаливающего воздействия. Временными противопоказаниями к закаливанию 

являются все виды лихорадочных состояний, обширные поражения кожных покровов, 

выраженные травмы и другие заболевания со значительными нарушениями деятельности 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем. После того как 

острое состояние патологического процесса миновало, можно приступить к закаливанию 

вновь, но сначала с использованием местных и далее общих процедур. При перерыве в 

проведении закаливания сроком более 10 дней его продолжают по дозировкам 

первоначально режима. При перерыве от 5 до 10 дней величину холодового воздействия 

ослабляют на 2-3 градуса по сравнению с температурой последней процедуры. 

По степени воздействия закаливающих процедур, детей условно делят на 3 группы. По мере 

закаливания, но не менее чем через 2 месяца, дети могут быть переведены из одной группы 

в другую. Критерием для этого служит отсутствие в этот период острых заболеваний, 

отрицательных внешних признаков на холодовый раздражитель (например, одышка, резкое 

увеличение сердцебиения, появления «гусиной кожи») и положительная реакция ребёнка на 

процедуру. 

Закаливание детей можно условно разделить на 2 режима: I – начальный, в котором 

происходит становление холодовой (тепловой) устойчивости организма при постоянном 

воздействии усиления воздействующего фактора и II – режим, в котором поддерживается 

приобретённая готовность ребёнка воспринимать температурные и другие воздействия 

внешней среды без функциональных нарушений. В начальном периоде закаливающие 

нагрузки в процедурах увеличиваются соответственно схеме выбранных методов 

закаливания, во втором они колеблются соответственно сезону и должны характеризоваться 
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качественным разнообразием. 

Специальные и неспециальные методы закаливания 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни и специальные мероприятия. К специальным закаливающим 

процедурам относятся: водные (обширное умывание, душ, купание), воздушные, 

солнечные ванны. 

Неспециальные методы закаливания – создание соответствующих условий. Это 

обеспечение чистого свежего воздуха, соответствие одежды, температура воздуха. 

Температурный режим, чистота воздуха в помещениях достигается сквозным 

проветривание.  Это очень важный приём закаливания, так как в помещениях (дома и в 

детском саду) дети от 75% до 90% времени суток, поэтому температура помещений сильно 

влияет на формирование устойчивости к холоду. Недостаток температурного режима 

помещения в том, что он относительно постоянен, пределы колебаний температуры 

невелики. Для того, чтобы он приносил закаливающее воздействие, необходимо сделать его 

«пульсирующим», то есть применять сквозное проветривание до 5 раз в день. 

Специальные методы закаливания – это группа закаливающих процедур, осуществляется 

с учётом всех принципов закаливания. Подбор их проводится исходя из конкретных 

дошкольного учреждения и в соответствии с сезоном года. 

Наиболее эффективным будет такой подбор специальных занятий и закаливающих процедур, 

при котором они равномерно распределены в режиме дня каждой возрастной группы 

детского сада и, продолжают выполняться родителями дома. 
 

Купание в бассейне 

Купание ― сильнодействующая водная процедура. Во время купания нужно следить за 

дозировкой и не допускать появления у детей озноба. После купания надо растереть 

ребёнка полотенцем и проделать физические упражнения. 

Физические упражнения улучшают кровообращение, усиливают влияние прохладного 

воздуха на совершенствование терморегулирующих механизмов. 

В холодный период года занятия в бассейне проводятся в первой половине дня. При 

проведении занятия в бассейне перед прогулкой для предупреждения переохлаждения 

детей необходимо предусмотреть промежуток времени между ними не менее 50 минут. 

Допускается так же один раз в неделю исключить прогулку (в день проведения занятия в 

бассейне), если этот промежуток в режиме дня не выполним по времени. 
 

Воздушные ванны 
Их дети получают на ежедневных физкультурных занятиях и гимнастике после дневного сна. 

Под одеялом температура достигает 38—39 °С. Температура же в спальне обычно 18°-20
0
. 

Проснувшись, ребенок получает контрастную ванну с разницей температур в 20°. Это 
отличный тренинг терморегуляционного аппарата, не требующий никаких затрат. Вот разве что 
следует позаботиться о температурном режиме всех помещений, в которых будет 
находиться ребенок. В приемной температура должна быть не менее 22—24°, в групповой — 
20— 22°, в туалете и умывальной не ниже 24°,  а в спальне и физкультурном зале - 18°. 
Особое внимание следует обратить на воздушный режим помещения, в котором дети 
находятся большую часть времени. До -16 °С на улице следует проводить постоянное угловое 
проветривание комнат. 
Подготовка ребенка к приему воздушных ванн осуществляется постепенно и начинается после 

окончания адаптационного периода. Первое время дети привыкают находиться в помещении 

только в платьях и рубашечках с коротким рукавом, затем в носочках. Потом их приучают 

ходить босиком — сначала по ковровому покрытию, а затем и по «дорожкам здоровья». 

Дорожка здоровья 

Данная методика направлена на профилактику респираторных заболеваний, на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 
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среды, профилактику плоскостопия и являются активными раздражителями рецепторов, 

находящихся на стопе ребенка, хорошим средством укрепления свода стопы и связок. Эта 

система закаливания проста, надежна и доступна. Ее можно применять в дошкольных 

учреждениях, а также в семье. 

«Дорожка здоровья» представляет собой чередование контрастных по ощущениям 

поверхностей (жёсткая – мягкая; грубая – нежная; ребристая – гладкая; мокрая – сухая; 

холодная – тёплая), заканчивается ходьба по тёплой поверхности. Каждая секция 

«дорожки» должна быть в длине не менее 40 см и ширине 30 – 40 см, количество секций не 

менее шести. 

Прохождение «дорожек здоровья» применяется в группах детей, начиная с 3 лет. Этот вид 

закаливания («дорожки здоровья») осуществляется ежедневно, после дневного сна. Если в этот день 

во вторую половину дня есть занятия физической культурой (в физкультурном зале или бассейне), 

«дорожки здоровья» можно не проводить, т.к. они используются на занятии. Температура воздуха в 

помещении, где проводится процедура, должна быть не менее 200. 

Воспитатель спокойно поднимает детей после дневного сна. Дети в трусиках и маечках 

проходят босиком по очереди по всем секциям «дорожки», шаги детей должны быть 

мелкими (не большими) с переминанием. Прохождение рекомендуется повторить 3– 4 раза. 

Воспитатель следит за безопасностью: следит, чтобы дети не толкались; между детьми 

должно быть расстояние не менее одного метра. После этого дети одеваются. 
 

Солнечные ванны 

Ультрафиолетовые лучи активно влияют на иммунную систему организма. Однако нужно 

помнить, что чувствительность к ультрафиолетовым лучам тем выше, чем меньше возраст 

ребенка. Поэтому солнечные ванны крайне осторожно назначаются детям от 1 года до 3 

лет, и только в младшем и старшем дошкольном возрасте их проводят активнее, но после 

предварительного недельного курса ежедневных световоздушных ванн. В рассеянных 

солнечных лучах достаточно много ультрафиолетовых и сравнительно мало, в отличие от 

прямого солнечного излучения, инфракрасных лучей, которые вызывают перегревание 

организма ребенка, что особенно опасно для детей с повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимостью. В осенне-зимний и весенний периоды прямые солнечные лучи не вызывают 

перегревания, поэтому попадание их на открытое лицо ребенка не только допустимо, но и 

необходимо. 

Летом рекомендуют проводить световоздушные ванны при температуре воздуха 22
О
С и 

выше, лучше в безветренную погоду. Поведение ребенка в момент проведения ванны 
должно быть активным. Солнечные ванны лучше начинать с 10 до 12 ч дня. 
Продолжительность первой ванны не более 3 мин с ежедневным увеличением до 20-30 
мин. Прямые солнечные ванны (после тренировки световоздушными) у детей более 
старшего возраста проводятся не более 15 -20 мин, всего за лето не более 20 – 30 ванн. 
Абсолютным противопоказанием к проведению солнечных ванн является температура 

воздуха 30
О

С. После солнечных ванн, а не до них, детям назначают водные процедуры, 
причем обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура воздуха высокая, так 
как при влажной коже происходит переохлаждение детского организма. 

Постепенность увеличения действия солнечных лучей может быть достигнута 

несколькими путями: 

 Солнечные ванны проводят в облачные дни, облачность способствует 
рассеиванию лучей; 

 Используют отражённые лучи в тени; 

 Изменяют площадь обнаженной поверхности кожи подбором одежды;  

 Изменяют продолжительность солнечных ванн. 

Солнечные ванны в сочетании с физическими упражнениями особенно благоприятно влияют 

на организм. Чтобы дети не перегревались, упражнения подбирают умеренной 

интенсивности (игры с мячом, игры в городки, бадминтон и др.) 
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Необходимо так же помнить, что на голове у ребенка в солнечную погоду 

обязательно должен быть светлый головной убор с козырьком или полями, 

защищающими глаза. 

Световоздушные и солнечные ванны 

 

 Световоздушная ванна является одной из специальных закаливающих процедур. 

Проводится на открытом воздухе во время прогулки. Различают местные и общие 

световоздушные ванны. Солнечная ванна является одной из специальных закаливающих 

процедур. Принимается на открытой местности. На организм воздействуют прямые 

солнечные лучи. Солнечные и световоздушные ванны используются в ОДО в летний период. 

 Закаливающие процедуры «Световоздушные и солнечные ванны» применяется детям от 4 

лет днем (с 10.30 до 11.30 часов дня). Противопоказаний данного закаливания нет. 

Исключение составляют дети с острыми заболеваниями. 

Местные световоздушные ванны принимаются в процессе совместной деятельности 

воспитанников с педагогическими работниками и самостоятельной деятельности на свежем 

воздухе во время прогулки в теплое время года. Световоздушная ванна должна проводиться 

ежедневно, при неустойчивой погоде и перепадах температуры наружного воздуха ее 

продолжительность сокращается. Не рекомендуется проводить световоздушные ванны при 

температурах воздуха в тени ниже +14 С и выше +27 С. 

 Общие световоздушные ванны проводятся в летний период. Воспитанников раздевают до 

трусов и маек (в дальнейшем, через 5-6 процедур, майки также снимают), на ногах – легкая 

обувь и носки, у воспитанника обязательно должен быть одет легкий головной убор. 

Для воспитанников организуют условия для различных видов деятельности в тени при 

температуре +19+20 С для старших групп и +20+21 С для младших групп по следующей 

схеме: 

 4 день – 10-15 минут; 

 5 - 10 день – 15-30 минут; 

 11- 15 день – 30-50 минут. 

После принятия ванны детей одевают и продолжают прогулку. 

При температуре воздуха выше +22 С дети принимают световоздушные ванны в течение всей 

прогулки. 

Недопустимо принимать световоздушные и солнечные ванны лежа и на земле во избежание 

переохлаждения., что возможно даже при температуре воздуха +22 С. 

Солнечные ванны проводятся через две недели после проведения световоздушных ванн, при 

условии, что процедура переносится ребенком хорошо (т.е., отсутствуют отрицательные 

реакции такие как, дрожь, «гусиная кожа», покраснения или побледнение кожных покровов, 

учащение пульса). 

Солнечные ванны организуются в ОДО под непосредственным наблюдением медицинских 

работников (врач, медицинская сестра). Именно медицинские работники дают конкретные 

указания педагогическим работникам. 

Детей раздевают до трусов, на ногах – легкая обувь и носки, у воспитанника обязательно 

должен быть одет легкий головной убор. 

 Воспитанников выводят под прямые солнечные лучи. 

Во время принятия солнечных ванн детей занимаю спокойными играми. Продолжительность 

процедуры: 

 4 день – 4-6 минут; 

 5 - 10 день – 6-8 минут; 

 11-15 день – 8-10 минут; 

 16 и далее – солнечная ванна, продолжительность 10 минут проводится 2-3 раза 

в течении прогулки. 

После облучения детей одевают и продолжают прогулку 

Не рекомендуется проводить солнечные ванны при температурах воздуха ниже +12 С и выше 
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+27 С. 

При температуре воздуха ниже +18 С и скорости ветра 5 м/с и выше (при этом шелестят 

листья на деревьях) время приема ванн сокращается вдвое. 

Недопустимо принимать солнечные ванны лежа и на земле во избежание переохлаждения., 

что возможно даже при температуре воздуха +22 С. 

 
СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

содержание 

возрастные группы 

подготовительная. 

к школе 

I. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1. Воздушно – температурный режим помещения группы: 

Нормативный 

температурный режим в 

группе 

 

+18
0 

+20
0 

Утреннее проветривание 

(до прихода детей) 

к моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормативной. 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

в холодное время года кратковременно (5 – 10 мин) 

снижение температуры на 1
0
-2

0 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+20
0 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

критерием прекращения проветривания помещения 

является снижение температуры на 2
0
-3

0 
от 

нормативной 

2. Воздушные ванны: 

Утренний приём детей на 

прогулочном участке 

__ 

не ниже +10
0 

Во время 

утренней гимнастики 

в холодное время года проводится 

в зале в облегченной одежде; в теплое время – на 

улице 

Во время 

физкультурного занятия 

в холодное время года проводится в зале 

при температуре +18
0 

(в футболке и шортиках); в 

теплое время – на улице 

Прогулка одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям; дети гуляют при температуре не ниже: 

– 20
0 

«Дорожка здоровья» проводится в помещении группы ежедневно после сна 

при температуре не ниже нормативной на 1
0
-2

0 

Дневной сон обеспечивается состояние комфорта путем 
соответствия одежды (пижама; майка и трусики) и 

температуры воздуха в помещении +18
0 

II. Специальные закаливающие воздействия 

3. Водные процедуры: 
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Обливание водой, 

купание в бассейне 
При температуре воды +25

0 
+36

0 

Гигиенические 

процедуры 
умывание водой на 2

0 
ниже комнатной температуры 

в теплый период года мытьё ног после прогулки 

водой на 2
0 

ниже комнатной температуры 

4. Солнечные ванны: 

Летом на утренней 

прогулке 
При температуре воздуха от 22

0 
и не выше 28

0 
Время 

увеличивают постепенно через 1- 2 дня, начиная от 3 мин, 

и соответственно – 5 – 8 – 10 мин с максимальным 

пребыванием до 20 – 30 мин 

 

Сон без маек 

 Дневной сон воспитанников организуется в соответствии с режимом дня.  

Воспитатель перед сном помогает воспитанникам снимать верхнюю одежду и майку. 

Условия для проведения общеукрепляющей процедуры: 

Температура в спальной комнате должна быть не ниже 140 С.  

При понижении температуры воздуха в помещении воспитанники перед сном майку не 

снимают.  

Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во время сна. 

 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, углубляет 

дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, поднимает 

эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, вызывает положительные 

эмоции и радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма, дает высокий 

оздоровительный эффект.  

Проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12 мин на воздухе или в помещении (в 

зависимости от экологических и погодных условий). В течении всей утренней гимнастики, 

проводимой в помещении, форточки фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в 

физкультурной форме. 

Могут быть включены 2-3 подвижные игры разной степени интенсивности или 5-7 

общеразвивающих упражнений имитационного характера типа «лисичка крадется», «бабочки 

летают», «зайка прыгает». Можно создать целый сюжет из имитационных движений. 

Музыкальное сопровождение должно состоять из детского репертуара. 

Гимнастика с использованием гимнастических предметов 

Предполагает проведение упражнений с использованием спортивных атрибутов: кубики, 

флажки, ленточки, гимнастические палки, мячи. 

Гимнастика с включением оздоровительных пробежек (для детей 5-7 лет) 

Проводится на воздухе подгруппами по 5-7 чел. Вначале -  короткая разминка, состоящая из 

3-4 упражнений общеразвивающего характера. Затем - пробежка со средней скоростью на 

расстояние 100-200 м (один-два раза в чередовании с ходьбой) в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей и времени года. В конце -  дыхательные упражнения. 

Гимнастика с использованием упражнений в паре 
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Упражнения общеразвивающего воздействия в парах способствуют развитию 

коммуникативной культуры и умению работать в команде. 
 

Бодрящая гимнастика 

(после сна) 

Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий, облегчающих переход от сна к 

бодрствованию, имеющая при правильном руководстве оздоровительный характер. Бодрящая 

гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает 

мышечный тонус. После хорошей гимнастики у детей исчезает чувство сонливости, вялости, 

слабости, повышается умственная и физическая работоспособность, активность, улучшается 

настроение и самочувствие ребёнка.  

Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус детей 

с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

Задачи гимнастики: 

· Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

сохранению правильной осанки, стопы и исправлению искривлений позвоночника. 

· Способствовать гармоничному, пропорциональному развитию тела, формированию 

красивой осанки, грациозности. 

· Развивать двигательные способности ребенка, пластичность, выдержку, осознанность при 

сохранении правильной осанки. 

Комплекс гимнастики состоит из нескольких частей: 

1 Гимнастика в постели  

2 Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия  

3 Дыхательная гимнастика  

4 Индивидуальные задания 

5 Самомассаж 

 

Дыхательная гимнастика 

Дыхание – важнейшая функция организма, от которой зависят здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность. Правильное дыхание способствует правильному 

формированию речевой, нервной и иммунной систем. 

Рекомендации: 

Проводить в проветриваемом помещении; 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова; 

Обязательно чередовать с другими упражнениями. 

Не рекомендуется проводить после еды. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика — это самое эффективное упражнение развития мелкой моторики 

дошкольников. Она не требует большого количества времени и пространства для занятий, 

достаточно выделить 5-10 минут в день, и, спустя некоторое время, уже будет заметен скачок 

в развитии малыша. Зарядка для пальчиков для детей дошкольного возраста поможет развить 

координацию и мышление. 

Гимнастика проводится в группе, на музыкальных и физкультурных занятиях, и даже 

на прогулках.  

В результате проведения игр для кистей рук укрепляется их мускулатура, ребенок учится 

контролировать напряжение и расслабление конечности. Обязательным условием является 

показ взрослым упражнения, даже если оно знакомо дошкольнику. 

 

 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/razvitie-motoriki-ruk-v-dou
https://vospitanie.guru/doshkolniki/razvitie-motoriki-ruk-v-dou
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Физкультурное занятие 

Является основной формой работы организованного систематического обучения умениям и 

навыкам дошкольников посредством физических упражнений, которая решает целый 

комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю для всех возрастных групп. В летний период физкультура 

проводится на улице. 

 

 

Соблюдение режима теплового комфорта в выборе одежды 

В любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на данный момент и не 

должны способствовать перегреванию или переохлаждению детей. 

Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать размеру ребенка. 

Для пребывания в группе одежда должна быть удобной, практичной, соответствовать 

температуре группового помещания. Обязательно иметь сменное белье. 

На физкультурные занятия должна быть отдельная, сменная одежда, а так же спортивная 

обувь. 

 
 

t воздуха, С 
 

Одежда 
Допустимое число 

слоев одежды 
 
 

16-17 

Хлопчатобумажное белье, платье шерстяное 

или из плотных тканей, трикотажная кофта, 

колготки (на ногах – туфли или теплые 

тапочки) 

 
 

3-4 

 
 

18-20 

Хлопчатобумажное белье, платье из 

полушерстяной или из толстой 

хлопчатобумажной ткани, колготки, для 

старших дошкольников - гольфы (на ногах – 

туфли ) 

 
 

2-3 

 

21-22 

Хлопчатобумажное белье, платье из тонкой 

хлопчатобумажной ткани с коротким рукавом, 

гольфы, (на ногах – туфли или босоножки) 

 

2 

 

23 и выше 

Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, 

легкое платье без рукавов, носки, (на ногах – 

босоножки ) 

 

1-2 

 
 

3.10. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Даты Событие Организатор Форма работы 

1 

сентября. 

День радостных встреч:  

«Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

День знаний 

Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

Конкурсы, игры, 

театрализованное 

представление для детей 

дошкольных групп 

1 

октября 

День пожилого человека. Воспитатели. Тематические беседы по 

группам в рамках проекта 

«Моя семья» 

3-4 

неделя 

октября 

Русский народный 

праздник «Осенины». 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 

«Овощные чудеса». Выставка 

работ, сделанных детьми 

совместно с родителями из 

природного материала. 

«Унылая пора, очей 



116  

очарованье...» 

Музыкальные досуги 

« Осенние посиделки». 

4 ноября. День народного единства. Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 Проектная деятельность 

«Широка страна моя родная» 

(старший возраст) 

16 

ноября. 

День толерантности. Муз. 

Руководитель.  

 Развлечение «День 

толерантности» 
 

 

30 

ноября. 

День матери. Воспитатели.  Тематические беседы по группам, 

концерт 

3 

декабря 

Международный день 

инвалидов 

Воспитатели Беседы «Особые люди» 

(подготовительные группы) 

 
12 

декабря. 

День конституции. Воспитатели.  Тематические беседы для детей 

старших и подготовительных групп 

(или другое по замыслу 

организатора). 

21-30 

декабря 

«С Новым годом!» 

новогодние праздники по 

группам. 

Муз . 

руководитель. 

Воспитатели. 

Выставка совместных работ 

родителей с детьми (тематика 

разная - «Необычная ёлочка», 

«Игрушка для ёлочки» и т.д.) 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 

11-15 

январь. 

Рождественские 

гулянья. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Неделя здоровья «Спартакиада»  

27 

января. 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Музыкально-литературная 

композиция  

«Блокадная елка» (старший 

дошкольный возраст). 

Кинолекторий «Город герой- 

Ленинград» 

1-5 

февраля. 

Неделя памяти А.С. 

Пушкина 

Муз руководители 

Воспитатели. 

Литературная гостиная «Читаем 

стихи А.С. Пушкина» 

 
Последняя 

неделя 

февраля. 

Масленая неделя. 

Масленица. 

Муз. 

Руководитель. 

Развлечение «Масленица пришла!» 

для детей и родителей на улице 

 

 

23 февраля  23 февраля - День 

Защитника Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

 Спортивные развлечения 

совместно с папами и дедушками  

2-8 

Марта 

Женский день - 8 Марта. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Музыкальные праздники. 

Изготовление детьми подарков для 

мам и бабушек. 

Мероприятия по плану 

организаторов. 

24-31 День театра. Муз. Неделя сказок. 
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марта 

Культура 

детям  

27 марта-  

2 апреля 

Международный день 

детской книги. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Книжкина неделя. 

 

1Апреля. День смеха. День птиц. Воспитатели. Фоторепортажи 

Музыкальные развлечения 

12 

апреля. 

День космонавтики. Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематические беседы в группах. 

Выставки детских работ в группах. 

 

4-8 мая. 9 мая- День Победы. Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

Концерт ко Дню Победы. 

Поздравление ветеранов. 

Тематические занятия в группах. 

Выставка коллективных работ 

детей  

 

21-22 

мая. 

До свидания, детский 

сад! 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

 Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

Тематическое занятие, беседы, 

КВН, концерт (по выбору 

организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. Муз 

руководители. 

Музыкально-спортивное 

развлечение для детей  

 

3.11. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения 

Здравствуй, детский сад Игры, развлечение  Сентябрь  

Неделя безопасности Игры, развлечения Сентябрь 

«Экология и энергосбережение» Экологическое развлечение Октябрь  

День толерантности Музыкальный досуг Ноябрь  

День матери  Развлечение  4 неделя ноября 

Краски осени  

(по возрастным группам) 

Праздник Последняя 

неделя ноября 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного 

творчества (родителей и детей) 

 С 21.12.20  

по 15.01.20 

«Здравствуй, Новый год!» Новогодние праздники    С 21.12.20 

   по  30. 12.20 

Зимние забавы Новогодние развлечения   С 11.01.21  

  по 15.01.21 

 Рождественские колядки  Праздник прощания с елкой. 12.01.21 

Спартакиада  Спортивные соревнования (ст. и подгот 

.гр) 

С 20 по 22.01.21 

27 января- День снятия блокады  Музыкально-литературный досуг С 25 по 26.02.21 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 17 по 22.02.21  

Масленица Игры, развлечения на прогулке 27,28 февраля 

Международный женский день Праздники С 1 по 5.03.21  
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Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

Театральная неделя. Музыкальные 

театрализованные  сказки для детей. 

 

 

С 22-31 марта  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1 апреля –день веселых затей Юмористические развлечения  в группах 1,2 апреля 2021 

«Космический корабль 

будущего» 

Конкурс- выставка  совместного 

творчества (родителей и детей) 

С 5 по 16 апреля 

День Космонавтики Тематические музыкальные занятия 

 «Космос – это мы» 

12,13 апреля 

День Победы Праздничный концерт «76 лет Победы!»  6,7 мая 

День рождения Санкт-

Петербурга 

Музыкальный-литературный 

кинолекторий  

  26,27 мая 

День защиты детей  Музыкально-спортивный праздник 1 июня 

День русского языка – 

Пушкинский день России (6 

июня) 

1. Вечер поэзии А. С. Пушкина (мл. 

возраст)  

2. Литературная викторина    

«Страна сказок А. С. Пушкина»  

(средний и старший возраст) 

4 июня 

12 июня- День России «Россия-Родина моя! » выставка 

детских коллективных работ   

7-18 июня 

 

3.12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

https://fgosreestr.ru/
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития 

детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

 В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

Материалы) развивающей предметно-пространственной   среды меняются, обновляются и 

пополняются.  

 Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в ОДО 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в 

ОДО: содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской , изобразительной, 
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конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.).Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов(книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа, 

технологии 

Направление Особенности 

размещения 

Оснащение 

«Безопасност

ь» 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стёркина 

Р.Б., М. 2002 

г. 

Ребёнок на улице: 

освоение правил и навыков 

поведения на улице 

Пожарная 

безопасность: 

освоение элементарных правил 

пожаробезопасности 

Островок безопасности в 

группе и на участке детского 

сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания. 

Дидактические наборы соответствующей тематики. Игрушки - 

предметы оперирования. Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты Полифункциональные материалы Настольные игры 

соответствующей тематики Строительный материал, 

конструкторы, Светофор (на батарейках), дорожные знаки. 

Макеты «Перекрёсток». 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 

Ребёнок и другие люди, 

эмоциональное благополучие 

ребёнка 

 

Игротека 

Уголки для творческих игр 

 

 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей тематики Настольные 

и творческие игры 

Ребёнок и здоровье: 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

Пространство группы Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков Художественная литература Игрушки-

персонажи Игрушки - предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства Настольные игры соответствующей 

тематики Иллюстративный материал, картины, плакаты 

  Физкультурный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

«Сундучок здоровья» 

Физкультурно-игровое оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

- нетрадиционные пособия 
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Спортивные площадки на 

улице 

 

- пособия для развития мелкой моторики 

- спортивные игры (ракетке для бадминтона, малого тенниса, 

клюшки) 

Настольные игры спортивного содержания. 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты, в том числе об 

истории Олимпийского движения.  

 

 

Спортивное оборудование, выносное оборудование для 

спортивных и подвижных игр. 

 Ребёнок и природа Уголок природы, уголок 

экспериментирования 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

Рассматривания. Настольные игры, алгоритмы. Пособия и 

материалы для экспериментирования, тетради для зарисовки 

экспериментов. 

«Первые 

шаги» 

Петербургове

дение для 

малышей. От 

3 до 7. 

Алифанова 

Г.Т. - СПб, 

Паритет, 2005 

 

Воспитание любви и интереса 

к городу посредством 

ознакомления с ближайшим 

окружением и начальных 

знаний о городе 

Воспитание любви к малой 

Родине 

Уголок 

Петербурговедения 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации, картинки с видами города и её главных 

достопримечательностей - река Нева, Невский проспект, 

Петропавловская крепость. 

Иллюстрации составляющие городское пространство - улицы, 

проезжая часть и транспорт, здания разных назначений, люди 

разных профессий. 

Сюжетно-ролевые игры по возрасту («Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья» и др.)  

Конструкторы (настольный, напольный), транспорт городской, 

грузовой, макеты домов разных назначений т.д. 

Иллюстративный материал о Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, карта Санкт-Петербурга. Символика 

города. 

Художественная литература для чтения детям  

Настольные, развивающие игры Тематический конструктор 

Макет «Петропавловская крепость» и др. 

« 
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Альбом с зарисовками детей о родном городе Сюжетно-

ролевые игры «Туристическое бюро», «По рекам и канал 

Санкт-Петербурга», «Магазин сувениров» 

Подборка иллюстраций спортивных объектов, знаменитых 

спортсменов города, спортивных клубов «Зенит», «СКА» 

Коллекции предметов клуба «Зенит» 

«Математика 

в детском 

саду», 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика- 

Синтез, 2003-

2004. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Комната подготовки к школе Наглядный и раздаточный, счётный материал 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием Домино, 

шашки, шахматы 

«Добро 

пожаловать в 

экологию! » 

Воронкевич 

О.А. - СПБ.: 

Детство - 

Пресс, 2014 

 Природный уголок 

 

 

Комната экологии 

 

 

Уголок 

экспериментирования 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Рабочие тетради. Зарисовки результатов экспериментирования. 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) Наглядно-

демонстрационный материал, альбомы, мнемотаблицы и т.д. 

Коллекции 

Игры экологического содержания. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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4.ПРИЛОЖЕНИЕ  

4.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

 

Ме

ся

ц  

 оо «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

 

Тема  

 

Методы, формы, задачи 

 

Предметно - 

пространственная среда  

се
н

тя
б

р
ь 

 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта 

поведения в среде сверстников  

-формирование 

доброжелательных отношений 

-воспитание навыков вежливого 

обращения 

-расширение представлений о 

правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

До свидания лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

«Хоровод друзей в 

детском саду» 

«Выросли на 

грядке овощи» 

«Ягодное лукошко» 

Расширение представлений о дружбе, жизни в 

детском саду. Формирование представлений о 

профессиях в детском саду, помещениях детского 

сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести 

себя правильно в общественных местах, вызвать 

желание подражать им. Воспитание чувства 

сострадания и милосердия. 

«Музыкальное развлечение 

«Вот  и стали мы на год 

взрослее»  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» - беседы о правилах 

поведения в детском саду. 

Расскажи о своём друге. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Фруктовый сад» 

Грибные истории 

Осень парк 

преобразила 

Платья новые всем 

сшила. Бал 

осенний наступает, 

Листья по ветру 

летают 

« Мир осенних 

цветов» 

- Закрепление знаний об имени, отчестве 

родителей, их работе; домашних обязанностях, 

помощи взрослым 
Рассматривание семейных фотографий. 
Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю дома». 
родня», А. Барто «Перед сном», С. Махотин 
«Воскресенье». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
 

Учить есть второе блюдо. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

 
Продуктивная деятельность: 
«Портреты моих родных», 
«Мы гуляем с папой и мамой» 

 

 

 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Чтение: С. Махотин «Завтрак» 
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я
б

р
ь 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в 

природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Мир Одежды и 

обуви 

Мир посуды» 

Мир продуктов 

«Деревья листья 

сбросили, Встречая 

холода, и птицы 

улетели в тёплые 

края» 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой 
друг  
велосипед». 
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская 
«Самокат», 
Л. Новогрудский «Движется - не движется», С. 
Михалков «ДядяСтепа- милиционер», Я. Пишумов 
«Самый лучший переход», 
В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин 
«Для чегонам светофор», загадки о правилах 
дорожного движения. 

Дидактические игры: 
«Правила движения», «Если 
ты переходишь через улицу», 
«Можно - нельзя, правильно -
неправильно», «Светофор», 
«Что я вижу в городе». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Транспорт». 
Продуктивная деятельность: 

«Мы - пешеходы», «Я люблю 

кататься на велосипеде 

 
 

 

Ме

ся

ц  

 оо «Социально - 

коммуникативное  развитие» 

 

Тема  

 

Методы, формы, задачи 

 

Предметно - пространственная 

среда  

  
  
  
  

д
ек

аб
р
ь
 

 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта 

поведения в среде сверстников 

-формирование 

доброжелательных отношений 

-воспитание навыков 

вежливого обращения 

-расширение представлений о 

«Зимушка 

хрустальная» 

«Мир зимующих 

птиц» 

Мир игрушек 

«Новый год, Новый 

год - Белые 

снежинки. 

Он торопится, идёт, 

Рассыпая льдинки» 

Как сберечь свое здоровье: аккуратно и тепло 

одеваться, не торопиться, спускаясь с лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не упасть. Беседа «Как 

я буду заботиться о своем здоровье» 

Рассматривание иллюстраций о новогоднем 

празднике. 

Беседа о правилах поведения вблизи елки. 

 

Чтение: К. Чуковский 
«Айболит», пословицы. 
Игровое задание: пройти 
небольшое расстояние с 
завязанными глазами. 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Поликлиника», 

«Ветеринарная лечебница» 
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я
н

в
ар

ь 
правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и 

сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в 

природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Домашние 

животные на 

ферме» 

Мир диких 

животных» 

«Блокада 

Ленинграда» 

Рассматривание иллюстраций. Обыгрывание 

ситуаций. Беседа «Если ты гуляешь один» 

 

Познакомить с гостевым этикетом, закреплять 

знания о том, как встречать гостей и вести себя 

в гостях 

 

Я обидел или меня обидели -как поступать 

Продолжать формировать чувство 

отзывчивости, доброжелательное отношение 

друг к другу, учить разрешать конфликты без 

драки 

 

Дид.игра «Чужой человек» 

«Скажи, что не так» 
Беседы: «Как встречать 
гостей», «Мы пришли в 
гости». 
Дидактические игры: «Научим 
Винни- Пуха, как ходить в 
гости», Беседа «Умей 
извиниться». 
Дидактические игры: «Мишка 
обидел куклу», 
«Зайчонок и лисенок 

поссорились 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

«Мир транспорта и 

дорожная 

безопасность» 

«Мир мебели» 

«День Защитника 

отечества» 

«Профессии, труд 

взрослых» 

Рассматривание иллюстраций «На улице 
города». 
Беседа «Как переходить улицу». 
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 
«Светофор», О. Тарутин «Переход». 
 

Работа прачки в детском саду, работа продавца - 

трудовые действия, последовательность, 

результат 
Беседы: «Как мы можем помочь нашей прачке», 
«Что мы видели на витрине магазина», «Как 
работает продавец». 
 

Дорожные знаки», «Красный и 
зелёный», «Пройди не 
ошибись», «Наклей знаки»  
Дидактические игры: «Какой 
огонек зажегся», «Что говорит 
светофор». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Пешеходы на улице», 
«Автобус». 
Продуктивная деятельность 
«Светофор 
и светофорчики» 

 

М
ес

я
ц

  

 оо «Социально - 

коммуникативное  развитие» 

Тема  Методы, формы, задачи Предметно - пространственная 

среда  
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 м

ар
т 

 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения в 

среде сверстников 

формирование доброжелательных 

отношений-воспитание навыков 

вежливого обращения 

-расширение представлений о 

правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Международн

ый Женский 

день» 

«Семья – это 

праздник, 

семейные даты, 

Семья – это 

счастье, 

любовь и 

удача»  

«Подводный 

мир» 

«Весна журчит, 

звеня ручьями, 

кругом 

проталины 

видны» 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут 

витамины». 

Чтение: М. Безруких «Разговор о 

правильном питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», 

Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, 

уборка квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт для них 

Моя родословная, семейные традиции 

Рассматривание иллюстраций.»., 

«Крепкие-крепкие зубы». Сюж-

рол. «Аптека». Продуктивная 

деятельность: изготовление 

атрибутов для игры «Аптека» 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта 

Рассматривание семейных 

фотографий. Составление 

генеалогического древа (3-5 

поколений). Беседы: «История 

моей семьи», «Традиции нашей 

семьи». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

ап
р
ел

ь 

«Весна 

первоцветы» 

«А певец среди 

ветвей — 

Голосистая 

птичка 

невеличка» 

«Мир космоса»  

«Мир 

комнатных 

растений» 

. Беседа «Правила обращения с опасными 

предметами 

 

 

Способствовать формированию 

разнообразных форм словесной вежливости. 

Закреплять навыки телефонного этикета» 

Беседы: «Наши добрые слова», «Правила 

разговора по телефону». 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций Дидактические 

игры: «Опасно - неопасно», «Что 

лишнее», «Куда положить 

предметы» 

Чтение: , А. Кондратьев 

«Добрый день», В. Кривошеев 

«Добрый день», С. Маршак 

«Урок вежливости», А. Шибаев 

«Дядя Саша огорчен». 

Дидактические игры: 

«Вежливый ручеек», «У меня 

зазвонил телефон». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 
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м
ай

 
«День Победы» 

«Мир 

насекомых» 

«Мир цветов» 

«Наш 

любимый город 

Санкт - 

Петербург» 

Беседа «Спички в нашем доме» 

Осторожность в нашем доме. Познакомить 

детей со спичками. Понимание   Какую 

опасность они представляют. Способствовать 

формированию заботливого отношения к 

малышам и пожилым людям. 

Рассматривание плаката 

«Пожарная безопасность. 

Раскраски. Сюж.рол. игра 

«Семья» атрибуты для игр», Г. 

Виеру «Мама, почему?», С. 

Капутикян «Моя бабушка», Л. 

Квитко «Бабушкины руки», Г. 

Макунец «Три сестры», П. 

Образцов «Лечу куклу», В. 

Осеева «Кто всех глупее», О. 

Руцень «Так или не так?», В. 

Сухомлинский «Внучка и старый 

дед», Л. Толстой «Старый 
 
 

 4.2 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц 

 

Дидактические игры Словесные игры Подвижные игры Театрализованные 

игры 

Настольно – печатные 

игры 

Сюжетно – ролевые 

игры 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

 1 – ая неделя 

 «Подбери пару», «На 

что это похоже». Цель: 

научить детей срав 

нивать предметы по 

форме, размеру, цвету и 

назначению; приучать 

сообща выполнять 

задания.  

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: активи 

зация шипящих 

звуков; расширять 

словарный запас 

детей.  

«Лиса и куры», 

«Ловишки на 

одной ноге», 

«Трени ровка 

футболиста» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовы вать 

движения со 

словами, ловкость, 

умение играть в 

команде; упраж 

нять в беге и присе 

дании, по строении 

в круг и ходьбе по 

кругу. 

настольный театр 

«Теремок». Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

лото «Домино», «Какой 

формы». Цель: 

развивать внимание, 

память, смекалку. 

«Школа». Цель: фор 

мировать представ 

ление о школьниках, 

школе, учителе; позна 

комить с взаимоот 

ношениями учителя с 

учениками; поддер 

живать у детей жела 

ние учиться, быть 

старательными.  
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2 – ая неделя 

«Что сажают в 

огороде?», «где что 

зреет» цель: научить 

детей классифициро 

вать предметы по 

определенным приз 

накам (по месту их 

произрастания, по их 

применению), разви 

вать быстроту мышле 

ния, слуховое внима 

ние; совершенствовать 

речь, как средство 

общения.  

«Что такое звук, 

слово, предложе 

ние», «один – мно 

го». Цель: уточнить 

представления детей 

о звуковой и смыс 

ловой стороне слова; 

упражнять детей в 

образовании мн. 

числа родительного 

падежа; развивать 

умение подбирать к 

словам определения 

и действия. 

 

 

«Мяч водящему». 

«На одной ножке 

по дорожке». 

Цель: закреплять 

умение передачи 

мяча с нижней и 

верхней позиции; 

закреплять умение 

прыгать на одной 

ножке; 

воспитывать 

волевые качества 

личности.  

Драматизация 

сказки «Лиса и 

козёл». Цель: учить 

детей 

эмоционально 

передавать диалог 

персонажей; 

интонационно 

показывать 

поведение 

персонажа; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, 

внимание, образную и 

смысловую память, 

основы логического 

мышления; учить 

играть группами.  

«Детский сад». Цель. 

Закрепление знаний 

детей о работе 

медсестры и врача, 

прачки, повара, 

дворника и других 

работниках детского 

сада. Воспитание 

интереса и уважения 

к их труду. Развитие 

умения применять 

полученные знания в 

коллективной 

творческой игре. 

3 – ая неделя 

«Найди, о чем расска 

жу», «В каких уголках 

живёт солнышко», «Чьё 

это место». Цель: 

научить узнавать   по 

перечисленным приз 

накам; закрепить 

умение детей ориен 

тироваться на листе 

бумаги; развивать 

умение слушать друг 

друга. 

«Найди звук», 

«картина - корзина». 

Цель: учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Лягушки и 

цапля», «кошки – 

рыболовы» Цель: 

развивать у детей 

умение действо 

вать по сигналу, 

развивать лов 

кость, быстроту 

реакции, сме 

лость. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей пользо 

ваться куклами 

бибабо; воспроизво 

дить сюжет сказки; 

делать поучитель 

ные выводы.  

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Дом, семья» Цель. 

Побуждать детей 

творчески воспроизво 

дить в играх быт 

семьи; совершенство 

вать умение самостоя 

тельно создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку; 

раскрывать нравст 

венную сущность дея 

тельности взрослых 

людей. 
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4 – ая неделя 

«Собери картинку», 

«Что сначала, что 

потом», «Угадай, с 

какого дерева лист и 

плод». Цель: расши 

рить знания детей в 

названиях и внешнем 

виде деревьев, раз 

вивать внимание, сме 

калку, коммуникатив 

ное общение.  

 

 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук в 

начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

чеством слогов. 

 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

взаимопомощи 

своим друзьям.  

 

Теневой театр 

«Колобок». Цель: 

продолжать знако 

мить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную от 

зывчивость к русс 

ким народным 

сказкам. 

 

 

 

 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие фонети 

ческого слуха и разви 

тие навыка деления 

слов на слоги; воспиты 

вать навыки вежливого 

обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа». Цель: закре 

пить знания детей о 

школе; самостоятель 

но создавать для 

задуманного игровую 

обстановку; способст 

вовать формирова 

нию умения творчес 

ки развивать сюжеты 

игры; помогать детям 

усвоить некоторые 

моральные нормы; 

упрочить формы 

вежливого 

обращения. 

 

 

 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1 – ая неделя 

«Пары картинок», 

«сложи узор» цель: 

развивать у детей 

умение выделять 

характерные признаки 

предметов, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих; развивать 

образную память 

развитие свободного 

общения со 

сверстниками.  

«Игла – много игл», 

«дом – домище». 

Цель: дать 

представление о 

разных значениях 

многозначных слов; 

упражнять в подборе 

признаков и дейст 

вий к заданным 

словам; развивать 

навык образования 

слов с разными 

«Простые ловиш 

ки», «прокати мяч 

в ворота». Цель:  

развивать у детей 

выдержку, закреп 

лять умение бегать 

врассыпную не 

натыкаясь друг на 

друга; закреплять 

навыки передачи 

мяча ногой; воспи 

тывать волевые 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

«Противоположности», 

«мозаика». Цель: 

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния; учить играть груп 

пами.   

«Библиотека». Цель: 

научить детей соблю 

дать правила пользо 

вания библиотекой, 

свободно использо 

вать знание литератур 

ных произведений; 

отображать в игре 

знания об окружаю 

щей жизни, показать 

социальную значи 

мость библиотек; раз 

вивать навыки комму 
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смысловыми оттен 

ками. 

качества личнос 

ти.  

никативного обще 

ния. 

 

 

2 – ая неделя 

«Назови соседей», «Как 

пройти к зайке». Цель:  

упражнять детей в 

порядковом счёте в 

прямом и обратном 

направлении в преде 

лах 10; закрепить уме 

ние детей ориен 

тироваться на листе 

бумаги; развивать 

умение слушать друг 

друга.  

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«Пробеги с мя 

чом», «медведь и 

пчёлы». Цель:  

развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать дви 

жения со словами, 

ловкость, умение 

играть в команде; 

упражнять в беге и 

приседании, по 

строении в круг и 

ходьбе по кругу. 

Драматизация: «У 

страха глаза 

велики». Цель: 

учить детей эмоцио 

нально передавать 

диалог персона 

жей; интонационно 

показывать поведе 

ние персонажа; 

воспитывать добро 

желательное отно 

шение к окружаю 

щим. 

 

 

 

 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния.   

«Библиотека». Цель. 

Закрепление: согласо 

вывать собственный 

игровой замысел с 

замыслом сверстни 

ков, менять роли по 

ходу игры, расширять 

представления о ра 

ботниках библиотеки, 

закреплять правила 

поведения в общест 

венном месте, разви 

вать память, речь 

детей. 

3 – ая неделя 

«Съедобные и несъе 

добные грибы». Цель: 

выучить названия 

съедобных и не 

съедобных   грибов, их 

отличительные особен 

ности; отрабатывать 

интонационную вырази 

тельность речи. 

«Придумай рас 

сказ», «скажи точ 

нее». Цель: учить 

понимать перенос 

ное значение слов и 

выражений, кото 

рые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют своё значе 

ние; развивать точ 

ность  словоупот 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: разви 

вать умение выпол 

нять движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в метании 

в движущуюся 

цель и в беге с 

увертыванием. 

Кукольный театр 

«Красная шапоч 

ка». Цель: продол 

жать учить детей 

пользоваться кукла 

ми бибабо; воспро 

изводить сюжет 

сказки; делать поу 

чительные выво 

ды; воспитывать 

сопереживатель 

Лото «Форма и цвет». 

Цель: закрепить уме 

ние подбирать предме 

ты по образцу, ориен 

тируясь на соотно 

шение признаков; вос 

питывать дружеские 

взаимоотношения в кол 

лективе.  

«Ателье». Цель: фор 

мирование трудовых 

умений, развитие 

творческого вообра 

жения детей; форми 

роание представле 

ний дошкольников о 

том, что такое ателье 

и для чего оно нужно; 

воспитание уважения 
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ребления в связных 

повествовательных 

рассказах. 

 

ные чувства у де 

тей. 

к труду работников 

ателье. 

4 – ая и 5-ая неделя 

«Дерево – куст», 

«Чтобы было если бы не 

было леса». Цель: 

закрепить названия 

наиболее распростра 

ненных в данной 

местности деревьев и 

кустарников, различать 

их по особенностям 

строения; закреплять 

представления о 

важности леса в жизни 

людей развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми  

 

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

Цель: формировать у 

детей представле 

ния об описании и 

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

 

 

 

 

 

«Найди, где спря 

тано?», «На 

старт!» Цель: 

развивать у детей 

выдержку, наблю 

дательность, чест 

ность, продолжать 

учить соблюдать 

правила игры. 

Настольный театр 

«Кто сказал мяу». 

Цель: воспитывать 

толерантные 

чувства к окружаю 

щим людям; учить 

воспроизводить 

достоверно содер 

жание произведе 

ния; поддерживать 

эмоционально – 

комфортный кли 

мат в группе. 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: 

развивать пространст 

венное мышление, логи 

ку, счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

 

«Ателье». Цель: 

закрепить у детей 

представление о тру 

де взрослых в ателье, 

на пошивочных 

фабриках, взаимо 

действие модельеров, 

закройщиков, швей, 

гладильщиц; воспи 

тывать уважение к 

труду взрослых; 

аккуратно носить 

одежду. 

 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

 

 

1 – ая неделя 

«Времена года», «узнай 

какой ты зверь?». Цель: 

упражнять детей в 

определённых приз 

наках времён года; 

называть месяцы вре 

мён года и характерные 

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

прилагательных - 

компот из клубники 

– какой? (клуб 

ничный компот), 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; бе 

гать по сигналу; 

Драматизация 

сказки «Кот, петух 

и лиса». Цель: 

учить детей эмо 

ционально переда 

вать диалог персо 

нажей; интона 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Путешествие по 

реке». Цель: обучать 

детей реализовывать 

и развивать сюжет 

игры; формировать 

представления о ви 

дах речного транспор 
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особенности изменения 

природы; развивать 

творческое воображе 

ние и фантазию. 

варенье из малины – 

какое?); воспиты 

вать коммуникатив 

ные функции.  

учить подчинять 

ся установленным 

правилам. 

ционно показывать 

поведение персона 

жа; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

та, о значимости 

труда взрослых – 

работников речного 

порта для городов и 

сел страны; учить 

моделировать 

ролевой диалог. 

2 – ая неделя 

«Найди свой домик», 

«Примеров много, а 

ответ один». Цель: 

упражнять в различе 

нии геометрических 

фигур, находить мо 

дели этих фигур, не 

смотря на различия в их 

цвете и размере; учить 

высказывать предполо 

жения и делать 

простейшие выводы, 

излагать свои мысли 

понятно для окружаю 

щих; развивать умение 

рассуждать со 

сверстниками. 

 

 

 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

дать». Цель: закреп 

лять представление 

о структуре повест 

вовательного текс 

та, о его первой час 

ти – начале; подвес 

ти к составлению 

рассуждений и по 

ниманию его осо 

бенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в переда 

че мяча с нижней и 

верхней позиции; в 

беге с увер 

тыванием. 

Пальчиковый театр 

«Дружная семья». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

развивать умения 

детей действовать 

по сценарию, 

добавлять свои 

сюжеты на основе 

собственного 

опыта; расширять 

словарный запас 

детей. 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: 

развивать речь, внима 

ние, логику;  формиро 

вать умение участво 

вать в общих играх.  

«Почта». Цель: 

обучать детей реали 

зовывать и развивать 

сюжет игры; расши 

рять и закреплять 

знания детей о разных 

формах почтовой 

связи: почта, теле 

граф, теле фон, радио; 

воспитывать чуткое и 

внимательное отноше 

ние к товарищам и 

близким. 

3 – ая неделя 

 «Что плавает, что 

тонет», «Что сначала, 

что потом». Цель: 

формировать знания 

детей о предметах и их 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную фор 

«Волк и гуси», 

«Встречные 

перебежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

Кукольный театр 

«Два жадных 

медвежонка». 

Цель:  продолжать 

учить детей пользо 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

«Пожарные». Цель: 

закрепить знания о 

пожарной безопаснос 

ти, профессии «пожар 

ный»; воспитывать 
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составе и свойствах; 

упражнять детей в 

порядковом счёте в пря 

мом и обратном на 

правлении.  

му предложенных 

существительных по 

теме; совершенст 

вовать умение 

использовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи.  

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

ваться куклами 

бибабо; воспроиз 

водить сюжет сказ 

ки; делать поучи 

тельные выводы; 

воспитывать сопе 

реживательные 

чувства у детей. 

логического мышле 

ния.   

уважение к труду 

людей данной 

профессии; воспиты 

вать желание оказы 

вать взаимопомощь, 

доброжелательное от 

ношение друг к другу. 

4 – ая неделя 

«Подумай и ответь»: 

формировать предс 

тавление о том, чего у 

каждого человека по два 

и по одному; развитие 

логического мышления, 

внимания. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать пра 

вильное звукопро 

изношение; умение 

быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь. 

 

 

 

 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: 

развивать умение 

выполнять движе 

ния по слову, соб 

людать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель 

и в беге с 

увертыванием.  

Теневой театр 

«Лиса и журавль». 

Цель:  продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показывать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную от 

зывчивость к рус 

ским народным 

сказкам. 

«Противоположности», 

«Мозаика», «Составь 

картинки». Цель: 

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния; учить играть груп 

пами. 

«Автопарк». Цель: 

расширить представ 

ление детей о разно 

образии автомобилей, 

о правилах поведения 

на улице и в автомо 

биле; формировать 

представление о род 

ном городе – как о 

крупном центре, где 

много машин; создать 

условия для проявле 

ния у детей креатив 

ности, воображения, 

самостоятельности, 

умения отстаивать 

свою точку зрения и 

принимать чужую. 

Д
 е

 к
 а

 б
 

р
 ь

 

1 – ая неделя 

«Найди пару». Цель: 

учить устанавливать 

равенство групп 

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

разные рассказы». 

«Попади в корзи 

ну», «кто быст 

рее?» Цель: про 

Драматизация сказ 

ки «Цветик – семи 

цветик». Цель: 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: разви 

вать сообразитель 

«Поликлиника». 

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессии 
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предметов при условии 

различных интервалов 

между пред метами в 

каждой из них; 

упражнять в счете в 

пределах 10;  развивать 

коммуникативное 

общение. 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать аргумен 

ты в определённой 

последовательности; 

показать детям воз 

можности развития 

сюжета. 

должать учить 

сочетать замах с 

броском примета 

нии; соблюдать 

очередность в иг 

ре; развивать 

быстроту реакции; 

воспитывать вы 

носливость. 

учить детей эмоцио 

нально передавать 

диалог персона 

жей; интонацион 

но показывать пове 

дение персонажа; 

воспитывать доб ро 

желательное отно 

шение к окружаю 

щим. 

 

 

ность, образную па 

мять, мышление. 

врача; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к боль 

ному; доброту, от 

зывчивость, культуру 

общения. 

2 – ая неделя 

«Найди пару», «Съе 

добное несъедобное». 

Цель: закрепить умение 

устанавливать равенст 

во групп предметов при 

условии различных 

интервалов между 

предметами в каждой из 

них; упражнять в 

назначении предметов; 

воспитывать коллектив 

ные взаимоотношения.  

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение лек 

сики, развитие мото 

рики кистей рук, 

пальцев; воспиты 

вать культуру об 

щения. 

«Лиса мышкует», 

«Встречные  пере 

бежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

Настольный театр 

«День рождение 

куклы Насти». 

Цели:  воспитывать 

толерантные чувст 

ва к окружающим 

людям; учить восп 

роизводить досто 

верно содержание 

игры, основанное 

на собственном 

опыте; поддержи 

вать эмоционально 

– комфортный 

климат в группе. 

 

 

 

 

Головоломки «Змей 

ка», «Кубик рубик». 

Цель: развивать смекал 

ку, сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Больница». Цель: 

закрепить знания 

детей о  профессии 

врача, мед сестры; 

раскрывать смысл  

деятельности меди 

цинского персонала; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отноше 

ние к больному, 

культуру общения. 

3 – ая неделя 
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«Детёныши диких 

животных», «Чего не 

стало». Цель: закрепить 

названия детёнышей 

животных; развивать 

внимание, образную 

память, логическое 

мышление. 

«Четвероногий 

друг», «Ждём гос 

тей». Цель: разви 

вать умение состав 

лять рассказы раз 

ных типов; учить 

описывать предметы 

посуды с опорой на 

характерные приз 

наки. 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров.   

Исценировка сказ 

ки «Хаврошечка». 

Цель: учить 

воспроизводить в 

актёрской игре 

содержание ранее 

прочитанной сказ 

ки; интонационно 

выражать чувства 

героев постановки; 

воспитывать добро 

желательное отно 

шение к 

окружающим. 

 

 

 

Домино «Отношения», 

шнуровка Цель: разви 

вать речь, внимание, 

логику; формировать 

умение участвовать в 

общих играх. 

«Скорая помощь». 

Цель: раскрытие 

смысла деятельности 

медицинского персо 

нала скорой помощи; 

воспитание уважения 

к профессии врача; 

обучение самостоя 

тельно развивать 

сюжет игры. 

4 – ая неделя 

«Для чего это нужно?», 

«Найди такую же». 

Цель: закрепить знание 

названий предметов 

мебели, из каких частей 

состоит; учить описы 

вать предметы мебели, 

узнавать их по описа 

нию; сравнивать предме 

ты мебели; развитие 

речи, мышления и 

дисциплинированности. 

 

 

 

 

«Кто кого позвал», 

«Куда спрятался 

жучок» цель: активи 

зация шипящих зву 

ков; расширять сло 

варный запас детей. 

«Третий лиш ний», 

«Салочки –выруча 

лочки». Цель: 

ориентировка в 

пространстве, 

развитие внима 

ния; учить соблю 

дать правила игры. 

 

Репетиция новогод 

него праздника. 

«Парные картинки», 

«Чего не стало». Цели: 

развивать образную 

память, зрительное 

восприятие, логическое 

мышление. 

«Аптека». Цель: рас 

крытие смысла дея 

тельности медицинс 

кого персонала ап 

теки; воспитание 

чуткого и вниматель 

ного отношения к 

товарищам и 

близким. 
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Я

 н
 в

 а
 р

 ь
 

1 – ая неделя 

«К какому виду 

относится?». Цель: сис 

тематизировать, расши 

рять и углублять знания 

о посуде, полученные 

детьми в предыдущих 

группах: сахарница – 

чайная посуда, салат 

ница – столовая и т.д.; 

развивать умение 

мыслить, рассуждать 

коллективно. 

 

 

«Найди звук», 

«картина - корзина». 

Цель: учить детей 

находить слова с 

одним, двумя и 

тремя слогами; 

подбирать слова 

сходные по 

звучанию. 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать 

быстроту реакции; 

закреплять умение 

имитировать дви 

жения животных; 

про должать учить 

соблюдать прави 

ла игры. 

Развлечение «Рож 

дественские свят 

ки». Цель: продол 

жать знакомить 

детей с традициями 

русского народа; 

принимать актив 

ное участие в 

развлечении. 

«Мозаика». Цель: 

развивать мелкую мото 

рику рук, усидчивость, 

фантазию, чувство цве 

та; учить оценивать 

работы товарищей. 

«Ветеринарная лечеб 

ница». Цель: вызвать 

у детей интерес к 

профессии ветеринар 

ного врача; воспиты 

вать чуткое, внима 

тельное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культу 

ру общения. 

2 – ая неделя 

«Из чего сделана?». 

Цель: закрепить знания 

предметов посуды, из 

какого материала какая 

посуда сделана; разви 

вать коммуникативное 

общение 

«Едем, летим, 

плывём», «Коза - 

стрекоза». Цель: 

учить детей нахо 

дить заданный звук в 

начале, сере дине, 

конце слова; 

развивать предс 

тавление о похоже 

звучащих словах; 

упражнять в под 

боре словесных пар 

с разным коли 

чеством слогов. 

 

«Ловишка, бери 

ленту», «На 

старт!» Цель:  

развивать общую 

выносливость, бе 

гать по сигналу,   

развивать умение 

играть вместе, на 

ходить компро 

миссы.  

Драматизация 

сказки К.И. Чуковс 

кого «Мойдодыр». 

Цель:  учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог пер 

сонажей; интона 

ционно показывать 

поведение персона 

жа; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

мять, мышление. 

«Завод». Цель: форми 

рование трудовых 

умений, развитие 

творческого 

воображе ния детей; 

формиро вание 

представлений до 

школьников о том, 

что такое завод 

(фабрика) и что он 

производит; 

воспитание у детей по 

ложительного отноше 

ния к рядовым 

буднич ным 

профессиям рабо чих 

династий. 
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3 – ая неделя 

«Отбери правильно». 

Цель: формировать уме 

ние классифицировать 

посуду на чайную и 

столовую; учить детей 

последовательному зри 

тельному обследованию 

и словесному описанию 

формы предметов;  отве 

чать в порядке очеред 

ности, не перебивать и 

не перекрикивать друг 

друга.  

«Игла – много игл», 

«дом – домище». 

Цель: дать представ 

ление о разных 

значениях много 

значных слов; 

упражнять в подборе 

признаков и дейст 

вий к заданным сло 

вам; развивать на 

вык образования 

слов с разными 

смысловыми оттен 

ками. 

 

 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать у 

детей выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быст 

ром беге, в пост 

роении в круг, в 

ловле, играть в 

команде. 

Кукольный театр 

«Зайкин дом». 

Цель:  продолжать 

учить детей 

пользоваться кукла 

ми бибабо; восп 

роизводить сюжет 

сказки; делать 

поучи тельные 

выводы; воспиты 

вать сопережива 

тельные чувства у 

детей 

«Маша и медведь», 

«Герои мультфиль 

мов». Цель: закреплять 

навыки количествен 

ного и порядкового 

счёта в прямом и 

обратном направлении; 

развивать внимание, 

сообразительность, па 

мять. 

«Зоопарк» Цель: 

расширять знания де 

тей о диких живот 

ных: воспитывать 

доброту, отзывчи 

вость, чуткое, 

внимательное отноше 

ние к животным, 

культуру поведения в 

общественных мес 

тах. 

4 – ая неделя 

«Первое, второе, третье, 

десерт». Цель: закре 

пить знания названий 

блюд, классифициро 

вать их, дать задание на 

каждое слово дети назы 

вают несколько блюд, 

кто больше вспомнит; 

развивать память, 

логическое мышление; 

воспитывать коллектив 

ные взаимоотношения.  

 

Пальчиковая игра 

«Щупальца осьмино 

га». Цель: развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь с 

товарищами. 

 «Лиса мышкует», 

«Встречные  пере 

бежки» Цель: 

закрепить умение 

детей бега напере 

гонки; развивать у 

детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

Исценировка сказ 

ки «Двенадцать 

месяцев». Цель: 

учить воспроиз 

водить в актёрской 

игре содержание 

ранее прочитанной 

сказки; интонацион 

но выражать чувст 

ва героев постанов 

ки; воспитывать 

доброжелательное 

Головоломки «Змей 

ка», «Кубик рубик». 

Цель: развивать смекал 

ку, сообразительность, 

творческое мышление, 

логику. 

«Магазин». Цель: 

продолжать вызвать у 

детей интерес к 

профессии продавца; 

формировать навыки 

культуры поведения в 

общественных мес 

тах; воспитывать 

дружеские взаимоот 

ношения. 
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отношение к 

окружающим.  

 

 

 

 

Ф
 е

 в
 р

 а
 л
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1 – ая неделя  

«Для чего это нужно?», 

«Найди такое же». 

Цель: учить название 

предметов мебели и их 

назначение; уточнить 

знания окружающего и 

выработать у детей 

нравственные черты 

характера.  

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать одноко 

ренные и разнокорен 

ные глаголы – 

антонимы; развивать 

peчь, внимание, со 

образительность, со 

средоточенность, 

умение делать выво 

ды, воспитываются 

коллективные взаи 

моотношения. 

«Гонки парами», 

«Северные олени». 

Цели: закреплять 

умение бегать пара 

ми; имитировать 

поведение диких 

животных – север 

ных оленей; разви 

вать быстроту реак 

ции; воспитывать 

дружелюбие. 

Драматизация сказ 

ки «Гуси-лебеди». 

Цель: учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог пер 

сонажей; интонаци 

онно показывать 

поведение персона 

жа; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окру 

жающим. 

«Часть и целое». Цель: 

закрепить умение детей 

воспринимать предме 

ты, как совокупность 

отдельных функцио 

нальных деталей; воспи 

тывать усидчивость и 

внимание; развивать 

коммуникативное обще 

ние. 

«Швейное ателье». 

Цель: расширить и за 

крепить знания детей 

о работе в швейном 

ателье; формировать 

первоначальное пред 

ставление о том, что 

на изготовление каж 

дой вещи затрачивает 

ся много труда; укреп 

лять навыки общест 

венного поведения, 

благодарить за оказан 

ную помощь и заботу, 

развивать и укреплять 

дружеские взаимоот 

ношения между 

детьми. 

2 – ая неделя 

«Что бывает такой 

формы?». Цель: 

расширять и углублять 

знания о    фигурах; 

приучать детей к более 

быстрому темпу умст 

венной деятельности.  

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

«попробуй, дого 

ни», «на старт!». 

Цель:  развивать у 

детей выдержку, 

наблюдательность, 

честность, продол 

жать учить соблю 

дать правила игры. 

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального ис 

кусства; учить 

«Конструктор», «Мо 

заика». Цель:   разви 

вать сообразитель 

ность, образную па 

мять, логическое мыш 

ление. 

«Фотоателье». Цель: 

расширить и закре 

пить знания детей о 

работе в фотоателье; 

воспитывать куль 

туру поведения в 

общественных мес 

тах, уважение, веж 
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синонимы и анто 

нимы. 

передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое вообра 

жение. 

ливое обращение к 

старшим и друг к 

другу; учить благо 

дарить за оказанную 

помощь и услугу. 

 

 

 

3 – ая неделя 

«В кругу с мячом». 

Цель: учить  детей 

подбирать «слова – 

друзья» к заданным 

словам (печка – речка); 

продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы; 

закрепить умение 

внимательно слушать 

товарищей.  

«Придумай рас 

сказ», «скажи точ 

нее». Цель: учить 

понимать перенос 

ное значение слов и 

выражений, кото 

рые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют своё значе 

ние; развивать точ 

ность  словоупотреб 

ления в связных 

повествовательных 

рассказах. 

«Гуси – лебеди», 

«Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

бегать по сигналу; 

учить подчинять 

ся установленным 

правилам. 

Тематическое раз 

влечение «Защит 

ники Отечества». 

Цель: подготовить 

подарки папам и 

дедушкам к празд 

нику; закрепить 

названия отдель 

ных родов войск 

Российской 

Армии; 

воспитывать уважи 

тельное отношение 

к людям, имеющим 

военные профес 

сии. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце 

слова; учить играть по 

правилам игры, 

соблюдать очеред 

ность, быть вниматель 

ным. 

«Российская Армия». 

Цель: формировать 

умение творчески раз 

вивать сюжет игры, 

конкретных представ 

лений о герое – воине, 

нравственной сущнос 

ти его подвига во имя 

своей Родины; обога 

щение знаний детей о 

подвиге воинов – тан 

кистов и воинов – мо 

ряков в родном горо 

де; воспитывать у де 

тей чувства патриотиз 

ма, гордости за свою 

Родину, восхищения 

героизмом людей. 

4 – ая неделя 

«Отвечай быстро». 

Цель: развитие 

гибкости и быстроты 

мышления, расширение 

понятийного аппарата, 

развитие творческих 

«Нарисуем порт 

рет», «выбери кон 

цовку рассказа». 

Цель: формировать у 

детей представле 

ния об описании и 

«Скакалки». Цель: 

развивать коорди 

нацию движений; 

упражнять в прыж 

ках на месте и при 

движении вперед; 

Развлечение «мас 

ленница». Цель:  

продолжать знако 

мить детей с 

традициями рус 

ского народа; 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Театр». Цель; на 

учить действовать де 

тей в соответствии с 

принятой на себя ро 

лью; формировать до 

брожелательное отно 
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способностей, речи;  

продолжать форми 

ровать умение вести 

диалог.  

его структурных 

элементах, учить 

определять недос 

татки описания; 

учить определять 

подходящую кон 

цовку для описа 

тельных рассказов. 

воспитание внима 

тельного отноше 

ния к товарищам и 

близким 

принимать ак 

тивное участие в 

развлечении; вспом 

нить название и 

занятия людей во 

время масленицы. 

шение между детьми; 

закреплять знания де 

тей о театре, работни 

ках театра, показать 

коллективный харак 

тер работы в театре, 

развивать выразитель 

ность речи. 

 

 

М
 а

 р
 т

 

1 – ая неделя 

«Найди свое место» 

Цель: Учить ориентиро 

ваться в пространстве и 

отражать в речи направ 

ление. Формировать 

дружеские взаимоотно 

шения в игре.  

«Какой, какое?» 

Цель: усвоить поня 

тия относительных 

прилагательных - 

компот из клубники 

– какой? (клуб 

ничный компот), 

варенье из малины – 

какое?);  воспиты 

вать коммуникатив 

ные функции. 

«Лиса и куры», 

«Ловишки на од 

ной ноге», «Трени 

ровка футболиста» 

Цель: развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость, 

умение играть в 

команде; упраж 

нять в беге и присе 

дании, по строении 

в круг и ходьбе по 

кругу. 

 

 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

Цель:  воспитывать 

толерантные чувст 

ва к окружающим 

людям; учить восп 

роизводить досто 

верно содержание 

произведения; под 

держивать эмоцио 

нально – ком 

фортный климат в 

группе. 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят 

определять время по 

циферблату. Знакомить 

с временными 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

«Парикмахерская». 

Цель.  Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе 

парикмахера. Воспи 

тывать культуру пове 

дения в обществен 

ных местах, уваже 

ние, вежливое обраще 

ние к старшим и друг 

к другу. Учить благо 

дарить за оказанную 

помощь и услугу. 

2 – ая неделя 

«Назови части 

одежды». Цель: учить 

различать зимнюю, 

летнюю одежду; 

группировать одежду: 

«Выбери начало», 

«учимся рассуж 

дать». Цель: закреп 

лять представление 

о структуре повест 

«Ловишки с мя 

чом», «Охотники и 

звери» Цель: 

развивать умение 

выполнять движе 

Праздник «8 марта 

– мамин день» 

«Который час?».  Цель. 

Учить ребят 

определять время по 

циферблату. Знакомить 

с временными 

«Салон красоты». 

Цель. Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе в 

«Салоне красоты». 
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одежда, обувь, 

головные уборы. 

Помочь создать 

игровую обстановку, 

наладить 

взаимодействие между 

детьми. 

вовательного текс 

та, о его первой час 

ти – начале; подвес 

ти к составлению 

рассуждений и по 

ниманию его осо 

бенностей: тезиса, 

доказательства, вы 

водов.  

 

 

 

ния по слову, соб 

людать правила 

игры; упражнять в 

метании в 

движущуюся цель 

и в беге с 

увертыванием. 

интервалами. Изучать 

понятие «целое» и 

«часть целого». 

Развивать дружелюбие 

и умение играть по 

правилам. 

Вызвать желание 

выглядеть красиво. 

Воспитывать куль 

туру поведения в 

общественных мес 

тах, уважение, вежли 

вое обращение к 

старшим и друг к 

другу. 

 

3 – ая неделя 

«Магазин «Одежда». 

Цель. Закрепить 

названия предметов 

одежды, ее части. Уметь 

называть материал, 

цвет, размер, рост, 

фасон. Воспитывать 

культуру общения у 

детей. 

«Назови ласково». 

Цель: учить детей 

образовывать 

уменьшительно – 

ласкательную фор 

му предложенных 

существительных по 

теме; совершенство 

вать умение исполь 

зовать разные части 

речи в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; фор 

мировать навыки 

взаимопомощи. 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, 

наблюдательность, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять детей в 

беге. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей пользо 

ваться куклами 

бибабо; воспроизво 

дить сюжет сказки; 

делать поучитель 

ные выводы. 

«Маша и медведь», 

«Герои мультфиль 

мов». Цель: закреплять 

навыки количествен 

ного и порядкового 

счёта в прямом и 

обратном направлении; 

развивать внимание, 

сообразительность, па 

мять 

«Цирк». Цель. Закреп 

лять знания о цирке и 

его работниках. За 

креплять представ 

ления детей об учреж 

дениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных мес 

тах. Учить распреде 

лять роли и действо 

вать согласно приня 

той на себя роли, 

моделировать роле 

вой диалог. 

4 – ая неделя 

«Найди спрятанную 

игрушку». Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

Пальчиковая игра 

парами «Капитан». 

Цель. Развивать 

мелкую моторику, 

«Зайцы и волк», 

«Лошадки». Цель: 

развивать быстро 

ту реакции; закреп 

Настольный театр 

«Федорино горе». 

Цель:  воспитывать 

толерантные чувст 

«Собери картинку. 

Пазлы». Цель: разви 

вать сообразитель 

«Экологи». Цель. 

Создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество, умение 
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логическое мышление, 

внимание, память. 

Развивать целенаправ 

ленность, коммуника 

бельность. 

внимание, усидчи 

вость. Формировать 

умение играть пара 

ми. 

лять умение имити 

ровать движения 

животных; про 

должать учить 

соблюдать пра 

вила игры. 

ва к окружающим 

людям; учить вос 

производить досто 

верно содержание 

произведения; под 

держивать эмоцио 

нально – комфорт 

ный климат в 

группе. 

ность, образную па 

мять, мышление. 

распределять на под 

группы в соответст 

вии с игровым 

сюжетом. Формиро 

вать навыки речевого 

этикета. Расширять 

представления детей 

о гуманной направлен 

ности работы эколо 

гов, её необходимос 

ти для сохранения 

природы, социальной 

значимости. 

 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1 – ая неделя 

«Четыре времени года». 

Цель: учить детей 

различать и называть 

признаки  времен  года. 

Развивать умственные 

способности детей и 

хорошую речь, уточ 

нять знания окружаю 

щего. Воспитывать уме 

ние не перебивать друг 

друга. 

Пальчиковая игра 

«Цветок». Цель: 

формировать пра 

вильное звукопро 

изношение; умение 

быстро и чисто 

говорить; развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь. 

 

 

«Меткий стре 

лок», «Салочки 

выручалочки». 

Цель: формиро 

вать умение 

согласовывать 

свои действия с 

действиями парт 

неров.   

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

новыми жанрами 

театрального 

искусства; учить 

передавать эмоции 

жестами; развивать 

творческое вообра 

жение. 

«Времена года». Цель. 

Повторить знание 

детей времен года. 

Развивать речь, 

внимание, логику. 

Развивать умение 

играть вместе, 

находить 

компромиссы. 

«Железная дорога». 

Цель. Закрепить, углу 

бить и конкрети 

зировать знания детей 

о труде работников 

железнодорожного 

транспорта, о желез 

ной дороге. Воспиты 

вать уважение к труду 

работников железно 

дорожного транспор 

та. Упрочить формы 

вежливого обраще 

ния. 

2 – ая неделя 

«Четыре времени года». 

Цель: закрепить знания  

«Составь рассужде 

ние», «составляем 

«Хитрая лиса». 

Цель: развивать у 

Теневой театр 

«Лиса и журавль». 

«Чудесный мешочек», 

«Когда это бывает». 

«Космонавты». Цель. 

Способствование во 
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детей различать и 

называть признаки  вре 

мен  года. Продолжать 

развивать умственные 

способности детей и 

хорошую речь, уточ 

нять знания окружаю 

щего. Формировать ком 

муникативное  

общение. 

разные рассказы». 

Цель: учить состав 

лять рассуждения, 

располагать аргумен 

ты в определённой 

последовательности; 

показать детям воз 

можности развития 

сюжета. 

детей выдержку и 

наблюдательность; 

упражнять в быст 

ром беге, в пост 

роении в круг, в 

ловле, играть в 

команде. 

Цель:  продолжать 

знако мить детей с 

разными видами 

кукольного театра; 

учить показы вать 

представление по 

средством исполь 

зования теневого 

театра; развивать 

эмоциональную 

отз ывчивость к рус 

ским народным 

сказкам. 

 

 

 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

енной – патриотичес 

кой подготовке до 

школьников. Воспита 

ние ответственного 

отношения к учению. 

Совершенствование 

физической подготов 

ки. Обучение самос 

тоятельно развивать 

сюжет игры. 

3 – ая неделя 

«Когда это бывает?». 

Цель: учить детей 

составлять описатель 

ный рассказ одного из 

времен года, другие 

дети его называют. 

Развивать связную речь,  

умение пересказывать с 

опорой на картинки. 

Закрепить умение 

внимательно слушать 

товарищей. 

Пальчиковая игра 

«Прятки». Цель: 

развитие речи, улуч 

шение произноше 

ния, обогащение лек 

сики, развитие мото 

рики кистей рук, 

пальцев; воспиты 

вать культуру об 

щения. 

«Море волнуется» 

Цель. Развивать у 

детей выдержку, 

умение согласовы 

вать движения со 

словами, ловкость. 

Упражнять в беге и 

приседание, по 

строение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Кукольный театр 

«Лиса и медведь». 

Цель: продолжать 

учить детей пользо 

ваться куклами 

бибабо; воспроиз 

водить сюжет сказ 

ки; делать 

поучитель ные 

выводы. 

«Закончи рисунок», 

«Чего не стало». Цель:  

развивать речь, внима 

ние, образную и смыс 

ловую память,  основы 

логического мышле 

ния.   

«Строительство» 

Цель. Научить детей 

распределять роли и 

действовать согласо 

вано принятой на себя 

роли, использовать ат 

рибуты в соответст 

вии с сюжетом, конст 

рукторы, строитель 

ные материалы, спра 

ведливо решать спо 

ры, действовать в со 

ответствии с планом 

игры. Отображать в 

игре знания об окру 

жающей жизни, раз 

вивать творческое во 
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ображение, вырази 

тельность речи детей. 

4 – ая  и 5-ая неделя 

«Что за чем?». Цель: 

закрепить части суток . 

Продолжать развивать 

peчь, внимание, сообра 

зительность, мышле 

ние, сосредоточенность, 

умение делать выводы. 

Воспитывать коллек 

тивные взаимоотно 

шения. 

Пальчиковая игра 

«Домик». Цель. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

кистей рук. Раз 

вивать коммуника 

тивные способности 

ребят. 

«Пас по кругу», 

«Лохматый пёс». 

Цель: развивать 

умение выполнять 

движения по 

слову, соблюдать 

правила игры; уп 

ражнять в переда 

че мяча с нижней и 

верхней позиции; в 

беге с уверты 

ванием. 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят».  Цель: 

продолжать учить 

детей воспроизво 

дить ранее изучен 

ные произведения; 

развивать эмоцио 

нальную отзывчи 

вость; творческое 

воображение. 

«Из какой сказки», 

«Когда это бывает». 

Цель: развивать 

образную память, 

внимание; расширять 

словарный запас детей. 

«Строительство». 

Цель. Закрепить пред 

ставления о строи 

тельстве, его этапах. 

Закреплять знания о 

рабочих профессиях.  

Воспитывать уваже 

ние к труду строите 

лей. Формировать 

умение творчески раз 

вивать сюжет игры. 

Развивать коммуника 

тивное общение. 

 

 

М
 а

 й
  

1 – ая неделя 

«Семья животных» 

Дидактическая задача.  

Повторить знание 

ребят, как называют 

членов «семьи» 

домашних животных; 

умение группировать их 

в свою «семью»; 

назвать детенышей 

домашних животных. 

«Скажи наоборот». 

Цель: учить детей  

подбирать одно 

коренные и разно 

коренные глаголы – 

антонимы; развивать 

peчь, внимание, сооб 

разительность, со 

средоточенность, 

умение делать выво 

ды, воспитываются 

коллективные взаи 

моотношения. 

 

 

«Поезд», «Воро 

бушки и автомо 

биль». Цель:  разви 

вать у детей вы 

держку и наблюда 

тельность; упраж 

нять в быстром 

беге, в построении 

в круг, в ловле, 

играть в команде; 

закреплять ПДД. 

Драматизация «Ма 

ша и медведь». 

Цель:  учить детей 

эмоционально пере 

давать диалог пер 

сонажей; интона 

ционно показывать 

поведение персона 

жа; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

«Знаешь ли ты?» Цель: 

учить правильно 

называть первую букву 

в слове, в середине 

слова или в конце 

слова; учить играть по 

правилам игры, соблю 

дать очередность, быть 

внимательным. 

«Гости». Цель. Закреп 

ление культурных 

навыков, сообщение 

детям некоторых 

знаний по домо 

водству (уборка ком 

наты, сервировка 

стола). Воспитывать 

дружбу, умение жить 

и работать в 

коллективе. 
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2 – ая неделя 

«У кого какое 

жилище?». Цель: закре 

пить знания детей об 

особенности жилищ раз 

ных диких животных. 

Развивать умение пере 

сказывать с опорой на 

картинки; продолжать 

формировать умение 

давать четкие, полные, 

понятные ответы. Про 

должать формировать 

умение ребят играть 

вместе, помогать друг 

другу. 

«Найди другое 

слово», «назови 

одним словом». 

Цель: развивать 

умение точно обоз 

начать ситуацию; 

учить подбирать 

синонимы и анто 

нимы. 

«Спрячь руки за 

спину» Цель. 

Развивать у детей 

быстроту реакции 

на сигнал. Упраж 

нять в беге, в 

ловле, закреплять 

правильную осан 

ку. Развивать инте 

рес к подвижным 

играм, умение со 

гласовывать свои 

действия с товари 

щами. 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение «9 мая 

– День Победы». 

Домино «Числа и 

цифры». Цель: разви 

вать пространственное 

мышление, логику, 

счет, знакомство с 

цифрами; формировать 

умение играть в 

групповые игры. 

 

«МЧС». Цель. Закре 

пить представление 

детей о том, что 

нельзя забывать о 

безопасности жизни в 

любых условиях. 

Учить быстро прини 

мать правильные 

решения в экстремаль 

ных ситуациях. 

Воспи тывать чувство 

от ветственности 

перед товарищами. 

3 – ая неделя 

«Хорошо – плохо». 

Цель: развивать 

связную речь, умение 

высказываться сложно 

подчиненными предло 

жениями, видеть в 

одном явлении положи 

тельные и отрицатель 

ные качества. Развивать 

коммуникативное 

общение. 

«Назови одним 

словом». Цель. 

Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

грамматических ка 

тегорий, связной 

речи у детей. Разви 

вать коммуникатив 

ные отношения, 

дружелюбие. 

«Совушка» Цель.  

Развивать у детей 

торможение, на 

блюдательность, 

умение выполнять 

движения по сигна 

лу. Упражнять де 

тей в беге. 

Репетиция 

выпускного 

праздника 

«Слова из слогов». 

Цель: развитие фонети 

ческого слуха и разви 

тие навыка деления 

слов на слоги; воспиты 

вать навыки вежливого 

обращения. 

«Столовая. Кулина 

рия». Цель. Усвоить 

названия и назна 

чения кухонных и 

столовых принад 

лежностей. Воспи 

тывать умение забо 

титься друг о друге. 

4 – ая неделя 
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«Живое домино». Цель: 

воспитание произволь 

ного внимания. 

Закрепление знаний о 

цвете. Развивать 

быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

Закреплять умение 

четко выполнять прави 

ла игры. Воспитывать 

коллективные взаимоот 

ношения. 

Пальчиковая игра 

«Щупальца осьмино 

га». Цель: развивать 

координацию движе 

ний рук, мелкую 

моторику; совер 

шенствовать память, 

внимание, умение 

согласовывать дви 

жения и речь с 

товарищами. 

«Салки на одной 

ноге», «верёвоч 

ка». Цель: закреп 

лять умение пры 

гать на одной но 

ге; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, отталкива 

ясь двумя ногами; 

продолжать учить 

детей соблюдать 

правила игры; вос 

питывать оказание 

взаимопомощи сво 

им друзьям. 

Праздник. 

Выпускной бал. 

«Закономерности». 

Цель. Учить детей 

выстраивать логичес 

кие цепочки. Развивать 

способности к анализу. 

Воспитывать усидчи 

вость и вниматель 

ность, умение играть 

вместе, помогать друг 

другу. 

«Кукольный театр». 

Цель. Закрепить  пред 

ставление детей о  

кукольном театре. 

Продолжать разви 

вать умение вырази 

тельно  передавать в 

речи образы героев, 

согласовывать свои 

действия с другими 

«артистами». 

 
 

 
4.3.  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» природный и социальный мир 
 

Мес. №/Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.«Здравствуй, детский 

сад» 

 

1.  «Путешествие 

капельки» стр. 347 

Формировать представления детей о 

круговороте воды в природе.  Развивать 

умение самостоятельно устанавливать 

причинно – следственные связи. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

 

2. Неделя    

безопасности 

2.  «Рассказ педагога 

«Как и для чего 

человек дышит»» 

стр. 338 

Познакомить с дыхательной системой 

человека; воспитывать познавательный 

интерес к изучению строения человеческого 

тела. 
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П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

  

  

3.«Кто 

заботится о 

детях в детском 

саду» 

 

п/д "Как растения 

готовятся к зиме" 

стр. 329 

Формировать у детей точные представления о 

состоянии растений осенью, о плодах и 

семенах определенных деревьев, кустов, 

травянистых растений, показать способы 

приспособления семян к распространению. 

Развивать у детей умение устанавливать связи 

между состоянием растений и условиями 

среды; выявлять причины происходящих 

изменений. Познакомить детей с трудом 

взрослых осенью в парке по уходу за 

растениями. 

4.«Что нам 

осень 

подарила?» 

 

п/д «Посещение кафе 

«Дары осени»  

стр.327 

Систематизировать представления о фруктах и 

овощах; упражнять в составлении рассказов об 

овощах и фруктах; познакомить с технологией 

приготовления блюд из овощей и фруктов 

(компот, варенье, пирог с капустой, салат). 

О
к
тя

б
р
ь 

5. Сезонные изменения  3.  «Путешествие 

колоска» 
стр. 323 

Закрепить знания детей о злаковых культурах, 

из которых выпекают белый и черный хлеб.  

 Развивать умение различать растения по 

характерным признакам (строение колоска, 

цвет, количество зерен).  

Познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как его 

изготовляли раньше 

6.  Сезонные изменения 4.  «Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..»  

стр. 335 

Закрепить представления детей о «золотом 

периоде» осени. Развивать умения 

устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и изменениями в жизни 

растений и животных. Развивать умение 

видеть поэтическую красоту золотой осени. 
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7. Домашние животные 

и  птицы 

5.  «Для чего 

растению нужны 

семена» стр. 343 

Закрепить знания о том, что семя - конечная 

стадия роста однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения жизни. Дать 

знания о строении семени: семенная кожура, 

семядоли, зародыш. Формировать 

представление о распространении семян 

растений. Развивать память, внимание, 

наблюдательность. 

8. Звери и птицы леса 6.  «Путешествие в 

осенний лес» 

стр.340 

Обобщать и систематизировать знания детей 

об осени, устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием 

пищи для животных и приспособлением их к 

зиме, выделять характерные признаки 

основных периодов и сезона и рассказать об 

этом,  развивать логическое мышление, 

развивать творческое воображение, 

воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

9. Звери и птицы леса 7.  «Клуб знатоков 

леса» стр 353 

Формировать у детей умение применять на 

практике знания о приспособлении животных 

и растений к условиям жизни. Формировать 

умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно-

следственные связи. Развивать доказательную, 

связную речь у детей 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

10.Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы 

8.  «Зачем человеку 

желудок» стр. 351 

Сформировать представление об органах 

пищеварения. Раскрыть функции и значение 

желудка для организма. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

11. Дом, улица 9.  «Внешность 

человека может 

быть обманчива»  

стр. 40 

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 
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12.Городской 

транспорт 

10.  «В городском 

транспорте» стр. 

114 

 Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском 

транспорте. 

13. Городские 

профессии 

11.  «Для чего человек 

ест» стр. 359 

Дать детям представление о том, что пища 

необходима для жизни человека, закрепить 

знания об основных процессах пищеварения. 

Развивать интерес к строению человека. 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. «Сезонные 

изменения» 

12.  «Экскурсия в 

зимний парк» стр. 

302 

Формировать представления детей о парке как 

сообществе растений и животных, обитающих 

на одной территории. Показать 

многоярусность парка (деревья, кусты, травы). 

Сравнить экосистемы «парк» и «лес» (что 

общего, чем отличаются). Воспитывать 

познавательный интерес к природе, развивать 

чуткость к восприятию зимнего пейзажа. 

15. Сезонные 

изменения  

13.  «Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» стр. 360 

Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами, установить связь 

между формой клюва и питанием птиц, 

отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки, вызвать желание помочь нашим 

крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

16.Животные севера 14.  «Север – царство 

льда и снега» стр. 

365 

Формировать представление детей о 

климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры. Устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе, 

развивать умение устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы. Закрепить представление о 

приспособлении растений и животных к 

условиям северного климата 
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 17. «Здравствуй, 

елочка!» 

15.  «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома» стр. 

46 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

18.«Здравствуй, 

елочка!» 

16.  «Путешествие 

мамонтенка» стр. 

356 

Закреплять умение детей классифицировать 

животных. Развивать умственные операции: 

анализ, сравнение, обобщение. Формировать 

познавательный интерес к животным. 

Я
н

в
ар

ь 

19. Зимние забавы к/н «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

стр.42 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

  

20. Я в мире человек 

17.  «Колыбельная из 

двух слов» стр. 

374 

Дать простейшие знания о самом важном 

органе человека – сердце. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к 

своему организму. 

21.Зима в городе 

 

18.  «Как животные 

приспособились к 

зиме» стр. 385 

Уточнить и расширить представления детей о 

приспособлении животных разных классов к 

зимним условиям существования. Дать знания 

о том, что животные могут выжить только в 

том случае, если приспособятся к тяжелым 

зимним условиям. Учить устанавливать связи 

между особенностями поведения и условиями 

среды обитания. Воспитывать стремление 

помогать птицам и зверям зимой. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

22. Безопасное 

поведение зимой 

19.   «Что такое 

огонь?» 

Познакомить с огнём как явлением неживой 

природы. Показать необходимость огня как 

условия жизни на Земле. Показать 

противоречивость этого явления (несёт жизнь 

и смерть). Познакомить с историей 

использования огня человеком. 

Активизировать словарный запас. 

23. Папин день 

 

20.  «Лес как 

экологическая 

система» стр. 376 

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных. Развивать у 

детей элементы экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на земле». 

24. Папин день 21.  «Если хочешь 

быть здоров» стр. 

389 

Закрепить представления детей о 

приспособлении человека к зимним условиям 

жизни. Познакомить с использованием 

факторов природной среды для укрепления 

здоровья человека. Дать знания об 

использовании народной медицины при 

простудных заболеваниях 

25. Сезонные 

изменения в природе. 

Лесные звери и птицы 

зимой 

22.  «Пищевые 

цепочки в лесу» 

стр. 381 

Закрепить знания детей о взаимодействии в 

экосистеме «Лес» растений, животных и 

факторах неживой природы на уровне частных 

и обобщенных понятий. Сформировать 

представление о пищевой зависимости 

обитателей леса. Воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное отношение 

детей к природе. 

 

26. Мою мамочку 

люблю! 

23.  «Как поссорились 

март и февраль» 

стр. 393 

Дать знания о жизни животных и птиц. 

Воспитывать интерес к народному календарю. 

Учить детей объяснять смысл примет и 

пословиц о марте 
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М
ар

т 
27.Народная игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская игрушка, 

фольклор, народные 

промыслы 

24.  «Комнатные 

растения – 

спутники нашей 

жизни» (посадка 

комнатных 

растений)» стр.401 

Расширять и систематизировать знания детей 

о комнатных растениях. Закреплять знания 

детей о строении растений, о вегетативном 

размножении комнатных растений, 

воспитывать интерес к уходу за растениями, 

любовь к ним.  Учить доказательности 

суждений и речи. 

 

28. Театральная неделя 25.  «Загадки 

природы» стр. 406 

Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня). 

Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых организмов в 

составе сообщества изменяются условия 

среды, что может привести к гибели других 

организмов. Закрепить знания детей о 

правилах поведения в экосистемах. 

29. Театральная неделя 26.  «Как растет 

человек» стр.412 

Учить различать появление возрастных и 

половых особенностей во внешнем облике 

людей. Закрепить представления детей о 

семейных отношениях и о семье. Показать 

значение семьи в жизни человека. 

А
п

р
ел

ь
 

 

30.«Весна пришла – 

весне дорогу!» 

Сезонные изменения 

27.  «Весенняя 

экскурсия в 

лесопарк» стр. 417 

Сформулировать представления детей о 

лесопарке, как сообществе, в котором живут 

вместе растения (деревья, кусты, травы) и 

животные (насекомые, птицы, звери).  Учить 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, раскрывающие 

необходимость совместного произрастания 

растений и проживание животных. 
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31. «Космос- это мы» 28.  «Кто такой 

человек» стр. 422 

Уточнить знания детей о человеке в сравнении 

с животным и растительным миром, выделяя 

их существенные признаки. Показать, что 

человек больше всего относится к группе 

зверей. Рассказать о том, как человек 

использует богатства природы и как он их 

охраняет. Воспитывать отношение к человеку 

как к естественному объекту природы. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 

32. Лесные звери и 

птицы весной  

29.  «Зеленая аптека»  Познакомить детей с основными 

лекарственными растениями. Формировать 

познавательный интерес к лекарственным 

растениям и их роли в жизни человека. 

33.  Домашние питомцы 30.  «Почему земля 

кормит» стр.420 

Познакомить детей с компонентами, которые 

входят в состав почвы, при помощи опытов.  

Воспитывать познавательный интерес и 

развивать навыки исследовательской 

деятельности. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

34.Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке. 

п/д Беседа 

«Съедобные ягоды 

и ядовитые 

растения» стр. 79 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить 

различать и правильно называть. 

М
ай

 

  

35.День 

Победы 

п/д Беседа «К кому 

можно обратиться 

за помощью, если 

ты потерялся на 

улице» стр.129 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному или 

продавцу. 

36.Человек и 

безопасность 

31.  « Здоровье и 

болезнь» стр. 97 

Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 
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37.Цветущая весна 32.  «Весенние заботы 

птиц» стр. 425 

 

 

Обобщить, систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной. Учить 

устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда (различные 

виды гнезд), как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к птицам. 

 

38.Любимый город 33.  «Строим 

экологический 

город» стр. 430 

 

Уточнить природоведческие знания детей о 

факторах окружающей среды, необходимых 

для жизни на Земле. Формировать умение 

прогнозировать последствия своих действий. 

Воспитывать гуманное отношение к природе, 

желание сберечь и сохранить красоту 

природы. 

 

 

Образовательная область «Познание» Познавательно-исследовательская деятельность 
 №/Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

-с
ен

тя
б

р
ь
 

1. Здравствуй, 

  детский сад! 

 

1 Тайны живой природы (мир 

растений) 

Разгадываем секрет листьев. 

Сформировать представление у детей о 

строении листьев дерева, продолжать учить 

выявлять свойства исследуемых объектов, 

развивать интерес к практическим занятиям  

Технологические 

карты 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

детей 6-7 лет  

«Опыты и 

эксперименты с 

веществами и 

материалами» 

(Осень) 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

2 Неделя 

безопасности 

2 История воды и воздуха Погасим пламя 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

воздуха (кислорода); учить формулировать 

выводы в ходе совершения практических 

действий; развивать познавательный интерес 

3 «Кто заботится о    

детях в детском саду» 

 

3 

П
ед

аг
о
ги

ч

ес
к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и

к
а 

Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов) 

Напиши мне письмецо... 

Учить детей выделять взаимосвязь объектов 

исследования; закреплять умение обобщать 

полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы 
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4.   «Что нам осень 

подарила?» 

4 Что мы знаем о себе? 

(Организм человека) 

Полезно-вредно 

Продолжать знакомить детей с факторами, 

влияющими на организм человека; учить 

обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы; развивать интерес к 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Автор 

составитель: И.С. 

Батова  

5 Сезонные     

изменения 

5 Что мы знаем о себе? 

(Организм человека) 

Легкие 

сформировать у детей начальные знания о 

внутренних органах человека (лёгкие); 

продолжать учить делать выводы в процессе 

исследовательских действий; развивать 

познавательный интерес. 

о
к
тя

б
р
ь 

6 .Сезонные     

изменения 

6 Свет и тень Тень, появись! 

Закрепить знания детей о причини появления 

тени, продолжать учить устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования , 

развивать любознательность. 

7 Домашние 

животные и птицы 

7 Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Опавшие листья  

Продолжать знакомить детей с взаимосвязями в 

живой природе; учить обобщённым способам 

исследования различных объектов; развивать 

интерес к исследованиям. 

8 Звери и птицы леса. 8 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов) 

А мы пойдём на север! 

Познакомить детей с компасом - предметом, 

указывающим на стороны света; закреплять 

умение обобщать полученные знания; развивать 

любознательность 

9 Звери и птицы леса. 9 Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Чей домик? 

Закреплять знания детей о месте обитания 

различных живых существ; включать детей в 

совместные со взрослыми практические 

познавательные действия; развивать 

любознательность.. 



157  

н
о
я
б

р
ь 

10 Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы 

10 Что мы знаем о себе? 

(Организм человека) 

Наша кожа  

Продолжать знакомить детей с организмом 

человека; дать первоначальные знания о коже; 

включать детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

11 Дом, улица 11 История воды и воздуха. Что 

на поверхности. Свет и тень. 

Тройной эффект  

Закреплять знания детей о свойствах объектов 

исследования (вода, воздух, свет, почва); 

развивать познавательный интерес 

12 Городской 

транспорт 

12 Космические путешествия На чём держится Луна? 

Продолжать знакомить детей с космическими 

объектами; дать первоначальные знания о силе 

притяжения; закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес. 

13 Городские 

профессии 

13 Тайны живой природы (мир 

растений) 

Создаём... оранжерею! 

Продолжать знакомить детей с условиями, 

необходимыми для роста и развития растений; 

дать представление о необходимости тепла для 

роста. 

растений; развивать познавательный интерес. 

д
ек

аб
р
ь
 

14 Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

14 История воды и воздуха. Вода особого рода  

Закреплять знания детей о свойствах различных 

состояний воды (жидкая - твёрдая); продолжать 

учить детей устанавливать взаимосвязь между 

объектами неживой природы; учить 

формулировать выводы в ходе совершения 

практических действий. 

Технологические 

карты 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

детей 6-7 лет  

«Опыты и 

эксперименты с 

веществами и 

материалами» 

(Зима) 

15 Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

15 Тайны живой природы (мир 

растений) 

Овощи и фрукты –«водные продукты 

Сформировать у детей у детей представление о 

наличии воды в овощах и фруктах , продолжать 

учить детей выявлять свойства исследуемых 
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объектов, развивать интерес к практическим 

действиям 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Автор 

составитель: И.С. 

Батова 

16 Животные Севера 16 История воды и воздуха. Вкусный лёд  

Продолжать знакомить детей со свойствами 

льда; учить выделять и обобщать свойства 

исследуемого объекта, самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес. 

17 Здравствуй, 

елочка! 

17 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов). 

Молочная история  

Формировать у детей понятие о развитии и 

размножении бактерий в питательной среде; 

учить обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулировать выводы; 

развивать познавательный интерес. 

18 Здравствуй, 

елочка! 

18 Что мы знаем о себе? 

(Организм человека.) 

Слушаем сердце. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

функционирования организма человека; учить 

обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы; развивать интерес к 

опытно-экспериментальной деятельности. 

я
н

в
ар

ь
 

19 Зимние забавы 19 к/н История воды и воздуха. Раскрасим зиму! 

Проведён опыт, в ходе которого дети закрепили 

знания о свойстве снега (тает от воздействия 

тепла (воды)), узнали о том, что окрашивание - 

это проникновение частиц краски между 

частицами того предмета, который окрашивают 

. 

20 Я в мире человек 20 Предметы с секретом 

(свойства веществ) 

Вот так градусники! 

Дать детям понятие «термометр», показать его 

значение; 

Познакомить детей с работой термометра, их 

видами; 

Учить определять температуру на термометре 

(тепло, холодно); развивать интерес к явлениям 
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неживой природы. 

Познакомить детей с работой прибора в виде 

божьей коровки, который обладает 

способностью чувствовать окружающий мир; 

 Расширять кругозор детей, создать условия для 

развития исследовательских умений; 

Обогатить знания детей о роли температуры в 

жизни человека, животных, растений. 

21 Зима в городе 21 Космические путешествия. Космические путешествия. 

Продолжать знакомить детей с понятиями 

«космос», «космическое пространство»; учить 

обобщённым способам исследования различных 

объектов; развивать интерес к исследованиям. 

ф
ев

р
ал

ь
 

22 Безопасное 

поведение зимой 

22 История воды и воздуха. Тает, тает лёд. 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

льда как одного из состояний воды; включать 

детей в совместные со взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального 

характера.. 

23 Моя страна. 

Папин праздник 

23 Что на поверхности? 

(Свойства песка, почвы, 

глины) 

Из чего состоит почва? 

Продолжать учить детей выявлять свойства и 

качества материала (почвы); учить обобщать 

полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы; развивать интерес к 

объектам исследования. 

24 Моя страна. 

Папин праздник 

24 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов) 

Намагничивание. 

Продолжать знакомить детей с явлением 

магнетизма; закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес. 

25 Сезонные 

изменения в 

природе. 

25 История воды и воздуха Создаём... снежинки! 

Продолжать знакомить детей со свойствами и 

состояниями воды; включать детей в 

совместные со взрослыми практические 



160  

 Лесные звери и 

птицы зимой 

познавательные действия экспериментального 

характера. 
м

ар
т 

26 Мою мамочку 

люблю! 

26 Тайны живой природы (мир 

растений и животных). 

Лимонный пловец. 

Сформировать у детей представление о составе 

фруктов, их способности тонуть/не тонуть в 

воде; продолжать учить детей выявлять 

свойства исследуемых объектов; развивать 

интерес к практическим действиям. 

Технологические 

карты 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

детей 6-7 лет  

«Опыты и 

эксперименты с 

веществами и 

материалами» 

(Весна) 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Автор 

составитель: И.С. 

Батова 

27 Народная игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская игрушка, 

фольклор, народные 

промыслы 

27 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов) 

Папье-маше. 

Познакомить детей со способом производства 

особой бумаги - папье-маше; учить обобщать 

полученные знания в ходе исследовательской 

деятельности; самостоятельно формулировать 

выводы; развивать познавательный интерес. 

28 Театральная 

неделя 

28 Что мы знаем о себе? 

(Организм человека.) 

Доминанты. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

функционирования организма человека; учить 

обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы; развивать интерес к 

опытно-экспериментальной деятельности. 

29 Театральная 

неделя 

29 История воды и воздуха Соль - вода, соль - вода... 

Закреплять знания детей о свойствах воды 

(солёная пресная); продолжать учить 

устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования; 

учить детей формулировать выводы в ходе 

совершения практических действий. 

ап
р
ел

ь
 

30 Весна пришла – 

весне дорогу 

30 История воды и воздуха. Как «дышит» яйцо? 

Закрепить знания детей о свойствах воздуха; 

продолжать учить делать выводы в процессе 

обследовательских действий; развивать 

познавательный интерес. 
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31 Космос –это мы  31 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов) 

«Волшебный» песок. 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

песка и его  «превращениями»; закреплять 

умение обобщать полученные знания; развивать 

любознательность. 

32 Лесные звери и 

птицы весной , 

Домашние питомцы 

32 История воды и воздуха Невиданные жители. 

Познакомить детей с микроскопическими 

существами , живущими в воде, учить 

исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических 

познавательных действий. 

33 Лесные звери и 

птицы весной , 

Домашние питомцы 

33 Что на поверхности? 

(Свойства песка, почвы, 

глины). 

Напоим... почву. 

Продолжать знакомить детей с поглотительным 

свойством почвы: учить обобщённым способам 

исследования различных объектов; развивать 

интерес к исследовательской деятельности. 

34 Деревья и 

кустарники. 

34 Тайны живой природы (мир 

растений и животных) 

Мы посеем и посадим! 

Формировать у детей понятие о факторах 

внешней среды, необходимых для роста и 

развития растений: включать детей в 

совместные со взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального 

характера. 

м
ай

 

35 День Победы 35 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

История воды и 

воздуха. 

Уровень дождя. 

Продолжать включать детей в совместные со 

взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера: 

развивать любознательность. 

36 Человек и 

безопасность 

36 Космические 

путешествия Солнце. 

Затмение Солнца. 

Продолжать знакомить детей с небесными 

явлениями; закреплять уме-ния обобщать 

полученные знания, самостоятельно 

формулировать вы-воды; развивать интерес к 

объектам исследования. 
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37 Цветущая весна  

Труд взрослых 

37 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов) 

 

Свет, цвет и тепло. 

Дать представление детям о взаимосвязи света, 

цвета и тепла; учить выделять и обобщать 

свойства исследуемого объекта, самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес. 

38 Любимый город 38 Предметы с секретом 

(свойства веществ и 

материалов). 

Откуда появляется тепло? 

Продолжать знакомить детей с условиями, 

необходимыми для превращения энергии 

движения в тепло; развивать познавательный 

интерес. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» конструирование 
Мес. №/Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Здравствуй, детский сад.  1.  1.Как хорош дом, в 

котором ты живёшь 

Продолжать знакомить с архитектурой, расширять 

представление о доме, развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать любовь к своему дому. 

«Конструирование 

в детском саду» 

подготовительная 

к школе группа 

И.А. Лыкова 2012г 

с.20 
 Неделя    безопасности 2.  Куклы 

«Неразлучники» - 

символ семьи 

Вызвать интерес к конструированию лоскутных 

кукол. Развивать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность. Приобщать к традициям и ценностям 

народной культуры. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а «Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

п/д Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика 

«Что нам осень 

подарила?» 

п/д Педагогическая 

диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

О
к
тя

б
р
ь 

Сезонные изменения  3.  Как мы вместе 

создали 3D-

композиции 

Продолжать знакомить с экопластикой, развивать 

воображение, чувства формы и композиции, 

воспитывать коммуникативные качества 
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Сезонные изменения 4.  Как натюрморт 

весело стал 

пейзажем 

Расширять опыт конструирования на плоскости из 

силуэтов овощей и фруктов, уточнить 

представления о натюрморте и пейзаже, развивать 

восприятие, мышление, воображение 

Домашние животные и  

птицы 

5.  Интересно как 

части становится 

целыми 

Расширять опят творческого конструирования по 

условию или ряду условий, развивать 

комбинаторские способности, восприятия, 

воспитывать эстетические эмоции 

Звери и птицы леса 6.  С чего начинается 

Родина 

Вызвать интерес к конструированию по замыслу, 

продолжать знакомить с государственной 

символикой, воспитывать патриотические чувства 

Звери и птицы леса 7.  Флаг России – 

символ государства 

Продолжать знакомить с государственной 

символикой, вызвать интерес к созданию образа 

Российского флага, воспитывать патриотические 

чувства, уважение к государственным знакам и 

символам 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы 

8.  Как мы дружно 

строим кукольный 

домик 

Продолжать знакомить с архитектурой и профессии 

архитектора, формировать универсальные умения, 

развивать способность к децентрации , 

пространственное мышление, творческое 

воображение, воспитывать интерес к коллективной 

деятельности 

Дом, улица 9.  Азбука юного 

россиянина 

Вызвать интерес к конструированию азбуки, 

расширить представление о появлении азбуки, 

создать условие для экспериментирования, 

воспитывать патриотические чувства 

Городской транспорт 10.  Русское 

гостеприимство 

Уточнить представление о гостеприимстве, 

развивать восприятие, пространственное мышление, 

воспитывать доброжелательность, заботливость, 

внимательность по отношению к гостям 

Городские профессии 11.  Как бумажный 

конус стал 

игрушкой 

Вызвать интерес к конструированию игрушек на 

основе бумажных конусов, создать условия для 

художественного экспериментирования, расширить 

опыт соединения деталей с помощью клею, скотча, 
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степлера, воспитывать желания, создавать своими 

руками игровое и праздничное пространство 
Д

ек
аб

р
ь
 

«Сезонные изменения» 12.  Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы 

Вызвать интерес к созданию архитектурных 

сооружений по мотивам сказки «Снежная королева» 

Г.-Х. Андерсена, воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к архитектуре и литературе 

Сезонные изменения  13.  Поможем Каю 

увидеть мир в 

отражениях 

Вызвать интерес к конструированию в парах с 

помощью зеркал, продолжать формировать понятия 

о симметрии 

Животные Севера 14.  Как снег 

превратился в 

крайний север 

Вызвать интерес к созданию инсталляции из снега 

«Крайний север» воспитывать желание создавать 

композиции из снега для игры и оформление 

пространства 

«Здравствуй, елочка!» 15.  Как мы сплели 

рождественский 

венок 

Продолжать знакомить с культурными традициями, 

раскрыть символику венка, воспитывать 

любознательность, поддерживать желание создавать 

красивые изделия 

«Здравствуй, елочка!» 16.  Без чего не бывает 

карнавал и 

маскарад? 

Познакомить с традициями карнавальной культуры, 

вызвать интерес к конструированию масок, 

воспитывать активность, инициативность, 

уверенность, общительность 

Я
н

в
ар

ь 

Зимние забавы  к/н Мы поедим, мы 

помчимся 

Вызвать интерес к конструированию животных по 

выкройке в технике «киригами» и созданию 

упряжек 

Я в мире человек 17.  Как мы 

подготовили 

зимнюю олимпиаду 

Расширить представление о зимней олимпиаде и 

архитектуре олимпийского комплекса, воспитывать 

интерес к спорту 

Зима в городе 18.  Как мы 

подготовили 

зимнюю олимпиаду 

(продолжение) 

Расширить представление о зимней олимпиаде и 

архитектуре олимпийского комплекса, воспитывать 

интерес к спорту 

Ф
е

в
р ал ь
 Безопасное поведение 

зимой 

19.  Чем славится наша 

земля – матушка? 

Помочь составить представление о земле-матушки, 

воспитывать патриотические чувства, 
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Папин день.  20.  Что подарим 

папам? Галстук со 

звездой 

Вызвать интерес к конструированию мужского 

подарка – галстука, украшенного пятиконечной 

звездой 

Папин день 21.  Что подарим 

папам? Галстук со 

звездой 

(продолжение) 

Вызвать интерес к конструированию мужского 

подарка – галстука, украшенного пятиконечной 

звездой 

Сезонные изменения  в 

природе. Лесные звери и 

птицы зимой 

22.  Что подарим 

мамам? Открытку 

«Поп-ап!» 

Вызвать интерес к конструированию объемной 

открытки, напоминающей букет в ажурной упаковке 

с бантиком, воспитывать желание радовать мам и 

бабушек рукотворными подарками 

М
ар

т 

Мою мамочку люблю! 23.  Вепсская кукла – 

символ материнства 

Продолжать знакомить с народной игрушкой, 

раскрыть символику куклы, воспитывать 

трудолюбие, желание заниматься рукоделием 

Народная игрушка 

«Матрешка». Дымковская 

игрушка, фольклор, 

народные промыслы 

24.  Чудесатые сюжеты: 

шутки, небылицы 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных 

образов-небылиц, дать начальное представления о 

юморе, воспитывать интерес к юмористическому 

жанру в разных видах искусства 

Театральная неделя 25.  Силуэтные куклы 

«перевёртыши» 

Вызвать интерес к созданию перевёртышей, 

поддержать поиск бинарных пар: день- ночь, зима-

лето и др. углубить представление о симметрии 

Театральная неделя 26.  Всемирный 

хоровод, дружные 

человечки 

Помочь составить представление о мире и дружбе 

как важнейших общечеловеческих ценностях, 

воспитывать толерантность и социокультурной 

идентичности 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна пришла – весне 

дорогу!» Сезонные 

изменения 

27.  Чем нас радует 

весна-красавица? 

Помочь детям создать художественный образ весны-

красавицы, вызвать интерес конструированию 

весенних символов, создать условия для 

художественного экспериментирования 

«Космос- это мы» 28.  Под куполом 

таинственной 

Вселенной 

Расширять кругозор представлении о космосе , 

вызвать интерес к конструированию коллективной 

композиции 
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Лесные звери и птицы 

весной  

29.  Как «растёт» 

генеалогическое 

древо 

Вызвать интерес к конструированию 

генеалогического древа как символа рода. 

Содействовать развитию семейной памяти. 

Воспитывать любовь к своей семье, интерес к её 

истории, уважением предков 

Домашние питомцы 30.  Где живёт семейная 

память: 

скрапбукинг 

Дать понятие о скрапбукинге. Вызвать интерес к 

конструированию семейного альбома. Продолжать 

знакомить с искусством оригами. Воспитывать 

любовь к своей семье 

Деревья и кустарники  31.  На планете 

маленького принца 

Вызвать интерес к конструированию образов по 

мотивам сказке Антуана де Сент – Экзюпери 

«Маленький принц» познакомить с новым способом 

конструирования из бумаги складывание гармошкой 

М
ай

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

День Победы п/д Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика  

Человек и 

безопасность 

п/д Педагогическая 

диагностика У 

каждого свой 

цветик- семицветик 

Педагогическая диагностика. Вызвать интерес к 

конструированию фантазийного цветка по мотивам 

сказке В.П. Котаева уточнить представление о 

строении цветка, воспитывать чувства 

сопереживания, заботы, дружелюбия 

 

Цветущая весна 32.  Что мы оставим на 

память детскому 

саду? 

Инициировать поиск идей для конструирования 

умных и красивых подарков детскому саду на 

память о выпускниках, продолжать формировать 

позицию «мы будущие ученики» 

Любимый город 33.  Как мы возвели 

город на берегу 

реки 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «наш город смотрит в небо и в воду» 

вызвать уважение к труду архитектора, создать 

условие для экспериментирования 

 
 

 



167  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» рисование 
Мес. №/Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Здравствуй, детский сад.  1.  «Картинки на 

песке» 

Развитие художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение принять и 

самостоятельно реализовать творческую задачу (в 

единстве трёх компонентов творческой 

деятельности); владение графическими навыками, 

наличие творческого воображения и опыта 

эстетической деятельности (в единстве эмоций, 

действий, оценок); готовность к переносу способов 

одного вида художественной деятельности 

(рисование на песке) в другой вид (рисование на 

бумаге). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А. Лыкова 2012г 

с.20 

 Неделя    безопасности 2.  Рисование 

декоративное 

(модульное) 

«Чудесная 

мозаика». 

 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и вызвать 

интерес к рисованию в стилистике мозаики. Учить 

составлять гармоничную многоцветную 

композицию на основе контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

Воспитывать эстетический вкус, интерес к 

оформлению интерьеров. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

«Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

п/д Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

(педагогическая 

диагностика) 

 Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

 

«Что нам осень 

подарила?» 

п/д Комплексное 

занятие «Летят 

перелетные птицы» 

Педагогическая диагностика. Создание сюжетов по 

мотивам сказки, комбинирование изобразительных 

техник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Сезонные изменения  3.  Рисование 

декоративное с 

элементами письма 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать 

связь между орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонтике). Систематизировать 
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«Такие разные 

зонтики». 

 

представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, 

бытовые, абстрактные). Готовить руку к письму - 

учить уверенно (без отрыва) л проводить прямые и 

волнистые линии, «S" петли, спирали. Развивать 

чувство формы, х ритма, композиции. 

Сезонные изменения 4.  Рисование в 

технике 

«монотипия»(по 

сырому) «Деревья 

смотрят в озеро». 

Познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных(зеркально симметричных) 

изображений(монотипии, отпечатки) 

Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. Расширить возможности способа 

рисования по мокрому с получением отпечатков как 

выразительно-изобразительного средства в детской 

живописи. Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая впечатления о 

весне адекватными изобразительными средствами. 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

 

Домашние животные и  

птицы 

5.  Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления 

о любимых забавах и развлечениях. Инициировать 

поиск изобразительно-выразительных средств для 

передачи движения качелей, изображения позы и 

эмоционального состояния катающихся детей. 

Развивать чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

 

Звери и птицы леса 6.  Рисование по 

замыслу. «С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как одном 

из «уголков» своей Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по 

выбору). Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. Воспитывать 
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патриотические чувства, интерес к познанию своей 

Родины. 

Звери и птицы леса 7.  Рисование и 

аппликация из 

бумаги «Лес, точно 

терем расписной...» 

 

Учить детей создавать образы разных деревьев, 

кустов и составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая красивые 

цветосочетания. Побуждать к поиску оригинальных 

способов создания кроны дерева (обрывная и 

накладная аппликация, раздвижение, прорезной 

декор). Формировать композиционные умения 

(размещать вырезанные элементы ярусами начиная с 

заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы 

8.  Рисование пастелью 

(пейзаж) 

«Разговорчивый 

родник». 

Ознакомление с изобразительными возможностями 

нового материала – пастели. Освоение приемов 

работы острым краем и плашмя. 

 

Дом, улица 9.  Рисование 

цветными 

карандашами  с 

элементами 

аппликации 

Учить передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах. Инициировать создание 

сюжета на фоне горного пейзажа. Расширить 

возможности применения техники ленточной 

аппликации (гряда гор на заднем плане). Показать 

средства изображения сюжетной (смысловой) связи 

между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия. 

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). Готовить руку к 

письму (освоение начертательного элемента - 

завиток или спираль). Словарь: линия горизонта, 

передний план, задний план, гряда (цепочка) гор, 

камышина (словообразование от камыш).. 

 



170  

Городской транспорт 10.  Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) «Мы едем, 

едем, едем в 

далёкие края...». 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и путешествиях. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи (по выбору) как вид за окном во время 

путешествия. Развивать творческое воображение, 

способности к композиции 

 

Городские профессии 11.  Рисование «Город 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображения на листе. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовительная 

к школе группа. 

Мозаика-синтез, 

Москва, 2017. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Сезонные изменения» 12.  Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные узоры». 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить 

образный ряд создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции 

 

Сезонные изменения  13.  Рисование по 

замыслу с 

элементами 

аппликации 

««Дремлет лес под 

сказку сна»». 

 

Учить детей создавать картину зимнего леса по 

замыслу. Побуждать к поиску оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев 

(декоративное рисование по мотивам Гжели, 

прорезной декор). Формировать композиционные 

умения (рисовать густой лес ярусами, начиная с 

заднего плана). Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о 

природе, эстетические переживания и чувства. 
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Животные Севера 14.  Рисование с 

элементами 

аппликации «Белый 

медведь и северное 

сияние» (Белое 

море) 

 

Программное содержание. Побуждать к 

самостоятельному поиску способов изображения 

северных животных (белого медведя, моржа, 

тюленя) по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Формировать умение изображать 

животных в движении, точно передавая особенности 

внешнего вида и пропорции. Учить рисовать 

пастелью северное сияние. Развивать чувство формы 

и композиции. 

 

«Здравствуй, елочка!» 15.  Декоративно-

оформительская 

деятельность 

«Новогодние игрушки» 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной 

бумаги и картона; показать один из способов их 

изготовления путём соединения 6-8 одинаковых 

форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.), 

вырезанных по условной мерке, (попарным 

склеиванием сторон - см. схему); предложить 

украсить их по своему желанию (наклеить 

цветочные снежинки, вырезанные на предыдущем 

занятии, или нарисовать узор гуашевыми красками). 

Развивать у детей чувство цвета; воспитывать 

эстетическое отношение к интерьеру. 

 

«Здравствуй, елочка!» 16.  Рисование 

сюжетное по 

замыслу «Баба-Яга 

и леший (лесная 

небылица)» 

 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы 

и характер взаимодействия героев(например, за 

столом в избушке Баба-Яга угощает лешего 

оладушками; у печки в избушке Баба-Яга печёт 

оладушки на сковороде, а леший подбрасывает 

шишки или дрова в огонь, а, может, быть держит 

лоханку с тестом). Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. Формировать 

умение представлять изображаемый объект с разных 

точек зрения (вид на избушку снаружи экстерьер и 

внутри - интерьер). Воспитывать самостоятельность, 

инициативность в художественном творчестве. 
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Я
н

в
ар

ь 
Зимние забавы  к/н Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации и 

письма 

Рыбки играют, рыбки сверкают. 

 Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о природе 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок 

в озере комбинированной техникой (узор на 

вырезанном силуэте). Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного рисования 

(отпечатки ватными палочками или пальчиками). 

Развивать графические навыки и способности к 

формообразованию. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Я в мире человек 17.  Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой петушок» 

 

Задачи. Создать условия для изображения детьми 

сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение, чувство 

цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, инициативность, в 

поиске средств художественнообразной 

выразительности. Воспитывать художественный 

вкус.  

 

Зима в городе 18.  Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве «Чудо-

писанки» 

 

Задачи. Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими писанками). Дать 

представление о истории возникновения этого вида 

искусства, специфике композиции и 

орнаментального строя. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Безопасное поведение 

зимой 

19.  Рисование на 

объёмной форме 

(скорлупе яйца) 

Чудо-писанки 

Задачи. Продолжать знакомство детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими писанками). 

Уточнить представление о композиции и элементах 

декора. Учить рисовать на объёмной форме (на яйце, 

из которого выдуто содержимое). Воспитывать 

интерес к народному искусству 
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Папин день.  20.  Рисование по 

представлению «Я с 

папой» (парный 

портрет в профиль) 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

 

Папин день 21.  Рисование «Наша 

армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, предавая образы 

военных; изображать их жизнь или службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовительная 

к школе группа. 

Мозаика-синтез, 

Москва, 2017. 

Сезонные изменения  в 

природе. Лесные звери и 

птицы зимой 

22.  Рисование 

акварельными 

красками 

с элементами 

аппликации «Заря 

алая разливается». 

Учить детей рисовать восход 

(закат) солнца акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования по мокрому, 

вливая цвет в цвет и подбирая 

красивое цветосочетание. Закрепить знание о 

тёплых и холодных цветах и оттенках. Упражнять в 

смешивание красок на палитре. Развивать чувство 

цвета. 

 

М
ар

т 

Мою мамочку люблю! 23.  Рисование по 

представлению 

«Мы с мамой 

улыбаемся (парный 

портрет анфас) 

 

Продолжать учить рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

 

Народная игрушка 

«Матрешка». Дымковская 

24.  Рисование по 

мотивам 

Создать условия для рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам Городецкой росписи. 
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игрушка, фольклор, 

народные промыслы 

Городецкой 

росписи «Кони-

птицы» 

 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать интерес к родной 

культуре, вызвать желание больше узнавать о 

народном декоративно-прикладном искусстве. 

Театральная неделя 25.  Рисование 

декоративное 

(лепные игрушки) 

«Нарядный индюк» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок - украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). Обратить внимание 

на зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками - рисовать кончиком 

кисти на объёмной форме, поворачивая и 

рассматривая её со всех сторон. Воспитывать 

интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству. 

 

Театральная неделя 26.  Рисование по 

мотивам «гжели» 

«Пир на весь мир» 

(праздничная 

посуда и сказочные 

яства) 

 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную 

ленточную композицию (праздничный стол). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна пришла – весне 

дорогу!» Сезонные 

изменения 

27.  Рисование с натуры 

«Букет цветов» 

 

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая 

форму и колорит цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции с определённой 

точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

 

«Космос- это мы» 28.  Интегрированное 

занятие «Большое 

космическое 

путешествие» 

Создание условий для игры-драматизации в 

космическое путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни первобытных 

людей. Интегрирование разных видов 

художественной деятельности. 
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Лесные звери и птицы 

весной  

29.  Рисование по 

замыслу  «Весенняя 

гроза». 

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы - 

таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск 

средств художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип асимметрии, передающий 

движение (динамику картины). Развивать чувство 

цвета, фор- 

мы, композиции. Воспитывать интерес к 

природе. 

 

Домашние питомцы 30.  Рисование с натуры 

«Друг детства» 

Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом 

как этапом планирования работы, передача цвета и 

фактуры любыми материалами по выбору. 

Формировать умение передавать в рисунке свое 

отношение к предмету. 

 

Деревья и кустарники  31.  Рисование или 

аппликация 

«Лягушонок и 

водяная лилия» 

Продолжать учить детей создавать сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая 

художественные материалы, изобразительно-

выразительные средства и технические способы. 

Вызвать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных 

образах. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать художественный 

вкус. 

 

М
ай

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
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День Победы п/д Рисование по 

замыслу «Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать с разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовительная 

к школе группа. 

Мозаика-синтез, 

Москва, 2017. 
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Человек и 

безопасность 

п/д Рисование 

«Круглый год» 

Закреплять умение отражать в рисунке знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя содержание рисунка 

по своему желанию. Добиваться характерных 

особенностей того или иного месяца. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

подготовительная 

к школе группа. 

Мозаика-синтез, 

Москва, 2017. 

Цветущая весна 32.  Рисование пастелью 

«золотые облака». 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом – пастелью. Освоение 

приемов передачи нежных цветовых нюансов. 

 

Любимый город 33.  Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации.  

«День и ночь» 

(контраст и нюанс). 

 

Учить детей создавать двухчастные контрастные 

композиции(день и ночь) раскрывая тему в 

стилистике и по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. Познакомить с явлением контраста в 

искусстве, раскрыть специфику и показать средства 

художественно-образной выразительности. 

Развивать способности к композиции, творческое 

воображение. Уточнить понятие о явлении 

антонимии. Воспитывать любознательность, 

художественный вкус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



177  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» лепка/аппликация 
Мес. №/Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1.«Здравствуй, 

детский сад» 

 

1.  Сюжетная 

коллективная 

аппликация 

«Качели-карусели 

(детская 

площадка)». 

 

Учить детей создавать сложную композицию из 

вырезанных элементов. Познакомить с рациональным 

способом вырезания овала из прямоугольника, 

сложенного дважды пополам (путём закругления уголка). 

Развивать композиционные умения: составлять 

изображение предмета из нескольких частей, ритмично 

располагать одинаковые формы в ряд, чередовать две или 

несколько форм; строить изображение в зависимости от 

композиционной основы (качели, карусели, горка). 

Формировать умение располагать вырезанные формы на 

листе в определённом порядке и наклеивать в 

соответствии с сюжетом. 

 

 

 

 

 

 

2. Неделя    

безопасности 

2.  Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Спортивный 

праздник». 

 

Учить детей составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ лепки из 

цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать разнообразные движения 

человека (бег, прыжки, элементы борьбы, верховая езда) и 

несложные взаимоотношения между действующими 

лицами сюжета (скрепление рук, размещение друг за 

другом или рядом). Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить по величине и пропорциям как части 

одной фигуры, так и величину двух-трёх фигурок. 

Развивать способности к формообразованию и 

сюжетосложению. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

  

  

3.«Кто 

заботится о 

детях в 

детском 

саду» 

 

п/д Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

«Наша клумба». 

 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них 

многоцветные (полихромные) венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы друг на друга; показать варианты 

лепестков (округлые, заострённые, с зубчиками); 

развивать композиционные умения - создавать из цветов 

узоры на клумбах разной формы. 
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4.«Что нам 

осень 

подарила?» 

 

п/д Лепка и 

аппликация 

предметная 

(педагогическая 

диагностика) 

«Бабочки-

красавицы» 

 

Выявить уровень развития художественных способностей 

к изобразительной деятельности: умение принять и 

самостоятельно реализовать творческую задачу (в 

единстве трёх компонентов творческой деятельности); 

владение пластическими и аппликативными умениями, 

способность к интеграции - раскрытию одного образа 

(темы) разными изобразительными средствами; наличие 

творческого воображения и опыта эстетической 

деятельности (в единстве эмоций, действий, оценок); 

готовность к художественному отображению своих 

впечатлений и представлений об окружающем мире 

(взаимосвязь познавательной и эстетической сфер). 

О
к
тя

б
р
ь 

5. Сезонные 

изменения  

3.  Аппликация 

силуэтная и 

рисование 

декоративное 

«Осенний 

натюрморт» 

(композиция в 

плетёной корзинке) 

 

Совершенствовать технику вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдове. Развивать чувство 

формы и композиционные умения (готовить элементы 

натюрморта в соответствии с величиной корзинки, 

размещать силуэты в корзинке, частично накладывая их 

друг на друга и размещая выше-ниже). Вызвать интерес к 

рассматриванию и самостоятельному созданию 

натюрмортов - многокрасочных, красивых, ярких. 

Подвести к пониманию того, что красивый натюрморт 

хорошо получается при сочетании разных цветов, форм и 

художественных техник. Развивать чувство цвета при 

подборе колорита. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в искусстве. 

6.  Сезонные 

изменения 

4.  Лепка по замыслу 

«Грибное 

лукошко». 

 

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов 

в лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. Закрепить представление 

об особенностях внешнего вида грибов (боровик, 

подосиновик, подберёзовик, лисички, опята, волнушки, 

мухомор). Воспитывать интерес к природе. 
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7. Домашние 

животные и  птицы 

5.  Лепка животных с 

натуры из 

пластилина или 

глины «Наш уголок 

природы». 

Учить лепить животных уголка природы с натуры. 

Вызвать интерес к передаче характерных признаков 

(форма, окраска, поза, движение). Активизировать разные 

способы (скульптурный, комбинированный) и приёмы 

лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, 

проработка деталей стекой). 

8. Звери и птицы 

леса 

6.  Лепка животных по 

замыслу 

(коллективная 

композиция) «Кто 

в лесу живёт?». 

 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных лесных животных (медведь, 

волк, лиса, лиса, заяц, белка, сова, сорока и т.д.). 

Продолжать учить анализировать особенности строения 

разных животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и движения 

(ходит, бегает, прыгает, летает). Учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщённой формы: 

из цилиндра (валика) конуса или овоида (яйца), 

передавать несложное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать интерес 

к сотрудничеству. 

9. Звери и птицы 

леса 

7.  Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция на 

зеркале или 

фольге) 

«Лебёдушка». 

 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

Продолжать учить оттягивать от всего куска пластилина 

или глины такое количество материала, которое 

понадобится для моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приёмы лепки 

(вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание 

пальцами или влажной тряпочкой) для создания 

выразительного образа. Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать интерес к познанию природы и 

более тонкому отражению впечатлений в изобразительном 

творчестве. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

10.Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы 

8.  Аппликация 

декоративная  

(прорезной декор) 

Ажурная закладка 

для букваря. 

Познакомить детей с новым приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий - прорезным декором. 

Учить вырезать геометрические и растительные элементы 

на полосе бумаги, сложенной вдвое. Раскрыть символику 

отдельных элементов и мотивов (круг и его вариации - 

солнце, прямая линия - дорога, волнистая линия - вода, 

зигзаг - молния, ромб - поле, треугольник - стрела, ряд 

треугольников - косица). Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя элементы) и цвета (подбирать для 

накладной аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

11. Дом, улица 9.  Аппликация 

(аранжировка) из 

осенних листьев и 

плодов «Осенние 

картины».  

 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала - засушенных листьев, лепестков, 

семян; развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять её  красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

12.Городской 

транспорт 

 

 

 

10.  Лепка рельефная 

коллективная 

«Азбука в 

картинках». 

 

Закрепить представление детей о начертании печатных 

букв; показать, что буквы можно не только писать, но и 

лепить (моделировать) разными способами; предложить 

передать конфигурацию знакомых букв пластическими 

средствами (по замыслу); ориентировать на поиск разных 

вариантов оформления (например, вылепить две буквы по 

желанию так, чтобы одна из них была обычной - простой, 

а другая - фантастической или узорчатой).. 
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13. Городские 

профессии 

11.  Лепка из 

пластилина или 

солёного теста 

««Фрукты-овощи» 

(витрина 

магазина)». 

 

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». Учить детей грамотно 

отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом (витрину 

магазина заполнять соответствующими изображениями). 

Показать новые приёмы лепки (получение двух- и 

трёхцветного образа); развивать композиционные умения 

и способность к восприятию и воплощению образа со 

своей точки зрения. Развивать композиционные умения 

правильно передать пропорциональные соотношения 

между предметами и показывать их расположение в 

пространстве. 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. «Сезонные 

изменения» 

12.  Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из 

фактурной бумаги 

«Кудрявые 

деревья». 

Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, 

передавая характерные особенности строения ствола и 

ажурной кроны (берёза, рябина, клён, яблоня). Учить 

изображать характерные особенности, делающие образ 

выразительным; передавать форму в соответствии с 

характером и настроением образа. Развивать 

композиционные умения. Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную технику (вырезать 

симметричные изображения из бумаги, сложенной вдвое). 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве.  

15. Сезонные 

изменения  

13.  Аппликация 

ленточная 

(коллективная 

композиция) «Там 

сосны высокие». 

 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе 

объединяющего образа (гора). Совершенствовать 

аппликативную технику - учить вырезать деревья из 

бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения. Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном творчестве. 
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16.Животные севера 14.  Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые 

картины» (ниточка 

за ниточкой) 

 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. 

Обогатить аппликативную технику - показать два разных 

способа создания образа: контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

 17. «Здравствуй, 

елочка!» 

15.  Декоративно-

оформительская 

деятельность 

«Новогодние игрушки» 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги 

и картона; показать один из способов их изготовления 

путём соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов и др.), вырезанных по условной мерке, 

(попарным склеиванием сторон - см. схему); предложить 

украсить их по своему желанию (наклеить цветочные 

снежинки, вырезанные на предыдущем занятии, или 

нарисовать узор гуашевыми красками). Развивать у детей 

чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к 

интерьеру. 

18.«Здравствуй, 

елочка!» 

 

16.  Лепка из солёного 

теста 

(тестопластика) 

«Ёлкины игрушки 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов: лепить из солёного теста 

скульптурным способом или вырезывать формочками для 

выпечки; показать новый способ оформления лепных 

фигурок оборачивание фольгой или яркими фантиками. 

Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать 

аккуратность; вызвать желание украсить интерьер. 

Я
н

в
ар

ь 

19. Зимние забавы к/н Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) «Чудо-

цветок» 

 

Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. Показать варианты изображения сложных венчиков 

и отдельных лепестков. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус, вызвать 

интерес к оформлению интерьера.. 
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20. Я в мире 

человек 

 

17.  Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок 

«Бабушкины 

сказки» 

 

Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать персонажам сказочные черты 

(внешние узнаваемые черты, элементы костюма, 

интерьера). Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативность..  

21.Зима в городе 

 

18.  Аппликация 

модульная 

обрывная «Строим 

дом 

многоэтажный». 

 

Познакомить детей со способом модульной аппликации 

(мозаики). Вызвать интерес к созданию образа каменного 

дома адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Формировать умение планировать свою 

работу и технологично осуществлять замысел. Развивать 

чувство композиции. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

22. 

Безопасное 

поведение зимой 

19.  Аппликация и 

рисование-

фантазирование 

«Домик с трубой и 

фокусник-дым». 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать 

интерес к сочетанию изобразительно-выразительных 

средств при создании зимней композиции по мотивам 

литературного произведения (силуэт миниатюрной 

избушки с трубой на крыше вырезать из бумаги, 

фантазийные образы из дыма рисовать гуашевыми 

красками или цветными карандашами). Развивать 

воображение. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в художественном поиске и при 

воплощении замыслов. 

23. Папин день 

 

20.  Лепка предметная 

из пластин или на 

готовой форме 

«Карандашница в 

подарок папе». 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок близким 

людям. Познакомить с новым способом лепки - из 

пластин. Показать возможность моделирования формы 

изделия на основе готовой формы. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 
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24. Папин день 21.  Лепка и 

аппликация 

(коллективная 

композиция) 

«Отважные 

парашютисты» 

 

Вызвать у детей интерес к составлению коллективной 

композиции: парашютистов лепить из пластилина, 

парашюты вырезать из цветной бумаги или ткани. 

Продолжать учить лепить фигурку человека из валика 

путём надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки путём  небольшого 

изменения положения рук и ног  (изменять положение 

фигурки в соответствии с характером движения: 

располагать вертикально, горизонтально или немного 

наклонно, руки приподнимать, ноги расставлять или 

сгибать). Развивать чувство формы и композиции. 

25. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Лесные звери и 

птицы зимой 

22.  Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Цветочные 

снежинки» 

 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой на схему; 

показать элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «ёлочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе «глаз-рука»; 

воспитывать интерес к народному искусству (бумажному 

фольклору). 

 

26. Мою мамочку 

люблю! 

23.  Лепка модульная 

из колец. 

Конфетница для мамочки 

Задачи. Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок близким 

людям. Познакомить с новым способом лепки из колец. 

Показать возможность моделирования формы изделия 

(расширения или сужения в отдельных частях) за счёт 

изменения длины исходных деталей - «колбасок». 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  
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М
ар

т 
27.Народная игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, фольклор, 

народные промыслы 

24.  Лепка 

декоративная по 

мотивам народной 

пластики 

«Нарядный индюк 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки)» 

 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить индюка из конуса и дисков. Создать условия 

для творчества по мотивам дымковской игрушки. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

 

28. Театральная 

неделя 

25.  Аппликация 

декоративная с 

элементами 

дизайна 

«Волшебные 

плащи» 

 

Вызвать у детей интерес к изготовлению элементов 

сказочного костюма - плащей, накидок, жабо, манжет, 

аксессуаров (мерка - на себя). Инициировать поиск 

способов их изготовления и украшения. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

29. Театральная 

неделя 

26.  Аппликация 

декоративная с 

элементами 

дизайна «Шляпы, 

короны и 

кокошники». 

 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать самостоятельный поиск 

способов украшения объёмных изделий (декоративная 

роспись и аппликация). Развивать чувство формы, цвета 

(подбирать гармоничные цветосочетания) и композиции 

(строить узор, чередуя декоративные элементы). 

Воспитывать у детей художественный вкус при создании 

элементов костюма и театральноигровых аксессуаров. 

А
п

р
ел

ь
 

 

30.«Весна 

пришла – весне 

дорогу!» 

Сезонные изменения 

27.  Аппликация 

(пейзаж) Весна 

идёт! (весенние 

картины в 

рамочках) 

 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений; продолжать 

учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. 
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31. «Космос- это мы» 28.  Сценарий 

интегрированного 

занятия «Большое 

космическое 

путешествие» 

(продолжение) 

Создать условия для игры-драматизации в космическое 

путешествие. 

Обобщить представления о космосе и 

жизни первобытных людей (полёт в космос на планету с 

первобытными людьми). 

Интегрировать разные виды художествен- 

ной деятельности (рисование, конструирование, лепку, 

слушание музыки, пение, 

музыкальные движения). 

32. Лесные звери и 

птицы весной  

29.  Лепка рельефная 

(миниатюра в 

спичечном 

коробке)  

«Лягушонка в 

коробчонке» 

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с 

видами рельефной пластики (барельеф, горельеф, 

контррельеф). Показать возможность создания горельефа 

в спичечном коробке. Развивать мелкую моторику, 

координировать работу рук и глаз. Воспитывать интерес к 

самостоятельному освоению новых изобразительных 

техник и средств художественно-образной 

выразительности. 

33.  Домашние 

питомцы 

30.  Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) «У 

лукоморья дуб 

зелёный...». 

Учить детей создавать коллективную пластическую 

композицию по мотивам литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать 

технику лепки (свободно сочетать разные способы и 

приёмы, в зависимости от характера образа). Развивать 

способности к композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

34.Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке. 

 

 

 

п/д Аппликация по 

представлению или 

с натуры «Букет с 

папоротником 

и солнечными 

зайчиками». 

Выявить умение детей составлять сложные 

флористические композиции с световыми эффектами 

(солнечными зайчика- 

ми) по представлению или с натуры. Про- 

должать знакомство с жанром натюрморта. Развивать 

способности к формообразованию и композиции. 

Воспитывать эстетический вкус, интерес к природе. 
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М
ай

 

 

35.День 

Победы 

п/д Аппликация 

силуэтная 

ленточная «Голуби 

на черепичной 

крыше» 

 

Выявить умение детей создавать коллективную 

композицию, по-разному размещая вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику аппликации - самостоятельно 

выбирать и сочетать способы (силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация). Развивать чувство цвета и 

композиции, способности к формообразованию. Готовить 

руку к письму (познакомить с графическим элементом 

≪петля≫ и графическим бордюром ≪волна≫ разной 

кривизны и высоты). Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать впечатления в изобразительной 

деятельности. 

36.Человек и 

безопасность 

31.  Лепка рельефная 

из солёного теста 

«Дерево жизни». 

Учить детей создавать сложную композицию из солёного 

теста по фольклорным мотивам (≪дерево жизни≫). 

Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из 

солёного теста. Развивать способности к композиции. 

Формировать навыки сотрудничества и сотворчества. 

Воспитывать интерес к народной культуре, желание 

участвовать в оформлении интерьера. 

37.Цветущая весна 32.  Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) «Мы 

на луг ходили, 

мы лужок лепили». 

Учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, 

злаки, 

травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчёл, 

стрекоз), передавая характерные особенности их строения 

и окраски; придавая поделке устойчивость (укреплять на 

подставке или каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, про- 

волоки). Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

 

 

38.Любимый город 33.  Пластилиновый 

спектакль 

(По басне 

Крылова) 

«Квартет». 

Учить детей лепить фигурки и декорации для 

пластилинового спектакля. Вызвать интерес к подготовке 

и разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью 

кукол-самоделок из пластилина 

или солёного теста. 
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Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи 
 №/Тема недели № 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.«Здравствуй, детский 

сад» 

1.  «Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить 

хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

В.В. Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» 

2. Неделя    безопасности 2.  Летние истории Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

 

3.«Кто заботится о детях в 

детском саду» 

п/д Звуковая культура речи 

(проверочное). 

выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

 

4.«Что нам осень 

подарила?» 

п/д Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. Помогать 

точно о характеризировать предмет, 

правильно построить предложение 

 

О
к
тя

б
р
ь 

5. Сезонные изменения 3.  Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

 

6.  Сезонные изменения 4.  Беседа  о А.Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

 

7. Домашние животные и  

птицы 

5.  Заучивание стихотворения 

А.Фета « Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А.Фета « Ласточки пропали…» 

 

8. Звери и птицы леса 6.  Русские народные сказки. Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

 

9. Звери и птицы леса 7.  На лесной поляне Развивать воображение и творческие 

способности детей , активировать их речь 
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Н
о
я
б

р
ь
 

10.Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы 

8.  Чтение сказки А. Ремизова 

«хлебный голос» 

Дидактическая игра «Я вам-

вы мне» 

Познакомить детей с новой сказкой, 

выяснить, согласны ли оно с концовкой 

произведения. Совершенствовать умения 

детей воспроизводить последовательность 

слов предложении.  

 

11. Дом, улица 9.  Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять , почему понравилась та 

или иная иллюстрация 

 

12.Городской транспорт 10.  Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

13. Городские профессии 11.  Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К. Паустовского «Теплый хлеб» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. «Сезонны изменения» 12.  Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А.Фета  «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

 

15. Сезонные изменения 13.  Тяпа и Топ сварили компот. Совершенствовать  умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимися 

действием. 

 

16. «Животные Севера» 14.  Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

17.«Здравствуй, елочка!» 15.  Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой  

18.«Здравствуй, елочка!» 16.  Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

Я
н

в
ар

ь 

19. Зимние забавы 

 

к/н Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта 

 

20. Я в мире человек 17.  Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

 



190  

21. Зима в городе 18.  Чтение  сказки  С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Познакомить со сказкой С.Маршака  

«Двенадцать месяцев». 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

22. Безопасное поведение 

зимой 

19.  Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой  «Никита Кожемяка». 

 

23. Папин день. 

 

20.  Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей –

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Илья Муромца. 

 

24. Папин день 21.  Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

 

25. Сезонные изменения  в 

природе. Лесные звери и 

птицы зимой 

22.  Чтение рассказа Е.Воробьева 

«Обрывок провода». 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 

М
ар

т 

26 Мою мамочку люблю! 23.  Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

 

27. Народная игрушка 

«Матрешка»Дымковская 

игрушка, фольклор, 

народные промыслы 

24.  Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин  

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

28. Театральная неделя 25.  Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

 

29. Театральная неделя 

 

26.  Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и 

день». 

Познакомить детей со стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять 

в выразительном чтении стихотворения. 

 

30. «Весна пришла – весне 

дорогу!» Сезонные 

изменения 

27.  Чтение сказки «Снегурочка». Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

 

А
п

р
ел

ь
 

31. «Космос- это мы» 28.  Сочиняем сказку  про 

Золушку. 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

 

 

32. Лесные звери и птицы 

весной 

29.  Пересказ сказки «Лиса и 

козел.» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 
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33. Домашние питомцы 30.  Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

В.Бианки познакомить детей с приметами 

мая- последнего месяца весны. 

 

 

34. Деревья и кустарники 

на нашем участке. 

31.  Весенние стихи. Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

М
ай

 

35. День Победы п/д Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина». 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, но 

у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

 

36. Человек и 

безопасность 

п/д Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Сладко»  

37. Цветущая весна 32.  пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

38. Любимый город 33.  Сказки Г.Х. Андерса  Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» обучение грамоте 
 №/Тема 

недели 

№ 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

се
н

тя
б

р
ь 

1 .Здравствуй, 

  детский сад! 

 

1.  Звук [а] и буква» А» Познакомить с гласным звуком [а], его условным 

обозначением буквой «А», учить определять место звука 

в словах; писать печатную букву А; способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

 

2 Неделя 

безопасности 

2.  Звук [о] и буква «О» Познакомить с гласным звуком [о] и его условным 

обозначением; буквой» О», как письменным 

обозначением звука «О». Учить определять место звука в 

словах, соотносить схему слова с названием 
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изображенного предмета. Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа, фонематического слуха. 

3 «Кто 

заботится о    

детях в 

детском саду» 

 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а Звук [у] и буква» У» Познакомить с гласным звуком [у] и его условным 

обозначением; буквой У, как письменным обозначением 

звука у. Учить определять место звука в словах и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

 

4.   «Что нам 

осень 

подарила?» 

 Звук [ы] и буква» 

Ы». 

Познакомить с гласным звуком [ы] и его условным 

обозначением; буквой ы, как письменным обозначением 

звука ы. Продолжать работу по  определению места 

звука в словах и обозначению на схеме, используя 

условное обозначение. Закреплять умение определять 

первый звук в словах и соотносить с соответствующей 

буквой. 

 

5 Сезонные     

изменения 

3.  Звук [э] и буква. Э Познакомить с гласным звуком [э], его условным 

обозначением, буквой Э. Формировать умение 

определять место звука в словах, закреплять умение 

печатать изученные буквы. Учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

о
к
тя

б
р
ь 

6 .Сезонные     

изменения 

4.  Звук [л], буква Л. Познакомить с согласным  звуком [л], его условным 

обозначением,  буквой Л. Формировать умение 

определять место звука в словах, интонационно выделять 

звук в словах, делить слова на слоги. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. Учить читать 

открытые слоги. 

 

7 Домашние 

животные и 

птицы 

5.  Звук [м], буква М Познакомить с согласным  звуком [м], его условным 

обозначением, буквой М. Развивать умение определять 

место звука в словах. Познакомить с ударным 

слогом,  ударной гласной . Способствовать развитию 

фонематического слуха. Продолжать учить читат 

 

8 Звери и 

птицы леса. 

6.  Звук [н], буква Н. Познакомить с согласным  звуком [н], буквой Н. Учить 

определять место звука, проводить фонетический разбор 

слов.  Продолжать учить читать открытые слоги. 
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9 Звери и 

птицы леса. 

7.  Звук [р], буква Р. Познакомить с согласным  звуком [р],  буквой Р. 

Формировать умение определять место звука в словах. 

Познакомить со словесным составом и условным 

обозначением предложения.  Учить составлять 

предложения по  картинке и заданному слову. 

 
н

о
я
б

р
ь 

10 Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы 

8.  Звукосочетание  [йа], буква 

Я. 

. Познакомить со звукосочетанием  [йа], буквой Я. 

Познакомить с тем, что буква Я (после согласных) 

обозначает  звук «а» и пишется после мягких согласных 

звуков, познакомить с написанием буквы. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить со словесным составом и условным 

обозначением предложения. 

 

11 Дом, улица 9.  Звукосочетание (йа), буква 

Я. 

Познакомить со звукосочетанием  [йа], буквой Я. 

Познакомить с тем, что буква Я (после согласных) 

обозначает  звук «а» и пишется после мягких согласных 

звуков, познакомить с написанием буквы. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить со словесным составом и условным 

обозначением предложения. 

 

12 Городской 

транспорт 

10.  Звукосочетание  [йэ], буква 

Е. 

Познакомить со звукосочетанием  [йу], буквой ю. 

Познакомить с тем, что буква Ю. может обозначать звук 

«у» и пишется после мягких согласных звуков. 

Продолжать учить дифференцировать гласные и 

согласные, твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить с ударным слогом.  написанием печатной 

буквы Ю. 

 

13 Городские 

профессии 

11.  Звукосочетание  [йо], 

буква Ё. 

Познакомить со звукосочетанием  [йэ], буквой Е. 

Познакомить с тем, что буква Е может обозначать звук 

«э» и пишется после мягких согласных звуков. Развивать 

умение дифференцировать твердые и мягкие звуки, 

соотносить схему с написанным словом,  писать 

печатную букву Е 
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д
ек

аб
р
ь
 

14 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

12.  Звукосочетание  [йо], 

буква Ё. 

Продолжать знакомить со звукосочетанием  [йо], буквой 

Ё. Познакомить с тем, что буква Ё может обозначать звук 

«о» и пишется после мягких согласных звуков. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие звуки.;  писать 

печатную букву Е. 

 

15 Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

13.  Звук [и], буква И. Познакомить с гласным звуком [и] и его условным 

обозначением; буквой И. Учить проводить фонетический 

разбор слова. Учить писать печатную букву И 

 

16 Животные 

Севера 

14.  Закрепление пройденного. Закрепить умение писать гласные Я, Е, Ю, Ё, И. 

Продолжать учить читать слоги, различать твердость и 

мягкость согласных. Закреплять умение определять 

ударные гласные звуки в словах, место слов в 

предложении. 

 

17 Здравствуй, 

елочка! 

15.  Звук [г], [г’], [к], [к’], 

буквы Г,К. 

Способствовать звуко-буквенному анализу. Познакомить 

с согласными  звуками   [г], [г’], [к], [к’];  буквами Г, К, 

их печатным написанием. Дать понятие «глухой», 

«звонкий» звук. Продолжать учить читать открытые 

слоги.  Учить писать печатные буквы Г и К 

 

18 Здравствуй, 

елочка! 

16.  Звук [д], [д’], [т], [т’], 

буквы Т, Д. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с согласными  звуками   [д], [д’], [т], 

[т’],  буквами Д, Т, их печатным написанием. Закреплять 

умение определять место звука в 

слове.  Совершенствовать навык чтения. 

 

я
н

в
ар

ь
 

19 Зимние 

забавы 

 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Закрепить знания детей всех пройденных звуков. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

20 Я в мире 

человек 

17.  Звук [в], [в’], [ф], [ф’], 

буквы В,Ф. 

Познакомить с согласными  звуками   [в], [в’], [ф], 

[ф’],  буквами. В, Ф, их печатным написанием. 

Продолжать работу по  фонетическому разбору слова. 

Приучать внимательно, слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не только близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

 

21 Зима в 

городе 

18.  Звук [з], [з’], [с], [с’], 

буквы З,С. 

Познакомить с согласными  звуками   [з], [з’], [с], 

[с’],  буквами З, С, их печатным написанием. 

Продолжать работу по  фонетическому разбору слов. 

Совершенствовать навык чтения 
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ф
ев

р
ал

ь
 

22 Безопасное 

поведение 

зимой 

19.  Звук [б], [б’], [п], [п’], 

буквы Б,П. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «В-Ф», как 

звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «В», «Ф» и звуками «В-ВЬ, «Ф-ФЬ». 

Вырабатывать навык написания печатных букв «В», «Ф» 

сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

 

23 Моя 

страна. 

Папин 

праздник 

20.  Звук [х], [х’],  буква Х Познакомить с согласными  звуками   [х], [х’], буквой Х, 

её печатным написанием. Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, предложений. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

24 Моя 

страна. 

Папин 

праздник 

21.  Повторение и закрепление. 

«Что такое парные звуки?» 

, «Какие вы знаете парные 

согласные?» 

Закрепить знания парных  согласных звуков : В-Ф;З-С;Б-

П; 

 

25 Сезонные 

изменения в 

природе. 

 Лесные звери 

6и птицы 

зимой 

22.  Звук [ш], [ж],  буквы Ш, Ж. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа, 

фонетического восприятия. Познакомить с 

согласными  звуками   [ш], [ж], (которые всегда 

твердые), буквами Ш, Ж. Продолжать учить работать со 

схемами слов. 

 

м
ар

т 

26 Мою 

мамочку 

люблю! 

23.  Звук [ч], [щ],  буквы Ч, Щ Познакомить со звуками [ч], [щ], как глухими мягкими 

согласными,  буквами Ч, Щ, их написанием.  Закреплять 

умение определять место звука в слове, 

совершенствовать навык чтения. 

 

27 Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

24.  Звук [ц], буква Ц. Познакомить со звуком [ц], как глухим 

твердым  согласным,  буквой Ц. Учить писать печатную 

букву Ц.  Продолжать учить проводить фонетический 

разбор слова. Совершенствовать навык чтения. Развивать 

логическое мышление, память. 
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28 

Театральная 

неделя 

25.  Звук [й], буква Й. Познакомить с мягким согласным звуком [й], буквой Й. 

Учить печатать печатную букву Й. Закреплять умение 

записывать слова знаками и буквами. Совершенствовать 

навык чтения. 

 

29 

Театральная 

неделя 

26.  Буква ь. Познакомить с буквой ь, его смягчающей функцией и 

написанием. Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. Совершенствовать навык 

чтения. 

 

ап
р
ел

ь
 

30 Весна 

пришла – 

весне дорогу 

27.  Буква ъ Познакомить с буквой разделительный Ъ и его 

графическим изображением.  Совершенствовать навык 

чтения. Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, фонематического восприятия. 

 

31 Космос –

это мы 

28.  Закрепление пройденного. Закреплять умение проводить фонетический разбор 

слова, формирование навыка письма слов, разгадывать 

ребусы. Развивать логическое мышление, внимание, 

память. 

 

32 Лесные 

звери и птицы 

весной , 

Домашние 

питомцы 

29.  Чтение слов, слогов, 

предложений 

Совершенствовать навык чтения и письма. Познакомить 

в видами предложений по интонации. Закреплять умение 

проводить фонетический разбор слов, учить разгадывать 

ребусы.   

 

33 Лесные 

звери и птицы 

весной , 

Домашние 

питомцы 

30.  Закрепление пройденного. Продолжать учить писать печатные буквы, 

дифференцировать гласные и согласные звуки, 

проводить фонетический разбор слова. 

 

34 Деревья и 

кустарники. 

31.  Алфавит. Познакомить с алфавитом, закреплять умение писать 

пройденные буквы. Совершенствовать навык чтения. 

Развивать фонематический слух (умение определить 

количество слогов в слове) 

 

м
ай

 35 День 

Победы 

 Закрепление пройденного 

материала. Алфавит, 

чтение стихотворения. 

Познакомить с алфавитом. Закреплять умение писать 

пройденные буквы, звуковую аналитико-синтетическую 

деятельность как предпосылку обучения грамоте 
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36 Человек и 

безопасность 

 Уроки грамоты. Закреплять умение детей проводить звуковой анализ 

слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. Закрепление 

навыков выделения нужного звука в слове. Формировать 

умение делить слова на слоги. 

 

37 Цветущая 

весна  

Труд взрослых 

32.  «Звук и буква Й». Закреплять понятия гласного и согласного звука, учить 

детей дифференцировать согласные звуки по твёрдости, 

мягкости, формировать умение делать полный звуко-

буквенный анализ слова, развивать навык чтения слогов 

и слов, активизировать в речи наречия, формировать 

умение составлять и распространять предложения на 

наглядной основе с применением схем,  

 

38 Любимый 

город 

33.  Игра - путешествие в мир 

гласных и согласных. 

Развивать фонематический слух, мышление, внимание, 

память, пространственные представления, мелкую 

моторику. Воспитывать  аккуратность, усидчивость, 

желание выслушать товарища. 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» (развитие элементарных математических представлений) 
 №/Тема недели № НОД Тема НОД Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.«Здравствуй, 

детский сад» 

1. 1.  «Геометрические 

фигуры» 

Закрепить названия геометрических фигур: 

«треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 

«ромб», «трапеция», «круг», «квадрат»; 

вспомнить, какие фигуры называют 

«четырёхугольниками»; учить классифицировать 

фигуры по разным признакам: величине, цвету, 

форме; упражнять в пределах 20. 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 

Сценарии занятий 

с детьми 6-7 лет» 

2.  «Величина» Развивать умение создавать образ предмета из 

заданных палочек, сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами результат сравнения; 

упражнять в счете в пределах 10; учить 

отсчитывать по предложенной цифре; упражнять в 

счете на ощупь. 
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2. Неделя    

безопасности 

3.  «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в правильном обозначении положения 

предмета по отношению к себе; закреплять 

названия дней недели, геометрических фигур; 

учить составлять предмет по заданной 

инструкции. 

 

4.  «Тетрадь» Познакомить детей с тетрадью и её назначением; 

закреплять названия геометрических фигур; 

упражнять в счёте в пределах 10; учить различать 

количественный и порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько», «который по 

счёту». 

 

3.«Кто заботится о 

детях в детском саду» 

 Педагогическая диагностика  

 Педагогическая диагностика  

4.«Что нам осень 

подарила?» 

 Педагогическая диагностика  

 Педагогическая диагностика  

О
к
тя

б
р
ь 

5. Сезонные 

изменения 

5.  «Тетрадь в клетку» Учить ориентироваться на листе в клетку по 

словесной инструкции; закреплять названия дней 

недели, знания о том, какой день недели был 

вчера, будет завтра; учить называть «соседей» 

данного числа. 

 

 6.  «Многоугольник» Познакомить с признаками многоугольника: 

сторонами, углами, вершинами. Учить сравнивать 

предметы по разным признакам, обозначать 

словами результаты сравнения. 

 

6.  Сезонные 

изменения 

7.  «Деление на равные 

части» 

Познакомить со способами рисования 

многоугольника в тетради, учить понимать 

количественные отношения между числами в 

пределах 10; упражнять в делении целого на 

равные части, умение показывать заданную часть; 

упражнять в счете на ощупь. 

 

 8.  «Количество и счет» Упражнять в счете, закреплять умение составлять 

число из единиц, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 
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«сколько», «какая по счету». Учить сравнивать по 

высоте, объяснять словами результат сравнения. 

7. Домашние 

животные и  птицы 

9.  «Состав числа 3» Познакомить с цифрой 3, учить составлять число 

три из двух меньших чисел, упражнять в счете по 

осязанию, закреплять временные представления 

 

 10.  «Измерение» Учить измерять с помощью условной мерки длину 

предмета, показывать 1/5, 2/5, и т.д.; продолжать 

учить понимать количественные отношения 

между числами первого десятка и «записывать» 

это при помощи цифр и знаков, учить 

классифицировать фигуры по разным признакам: 

величине, форме и цвету. 

 

8. Звери и птицы леса 11.  «Деньги» Познакомить с деньгами, их достоинством, 

предназначением, упражнять в ориентировке на 

листе бумаги: ставить точки на пересечении линий 

(соединять точки по прочерченным линиям); 

уметь двигаться по заданному маршруту 

 

12.  «Состав числа 4» Учить детей составлять число 4 из двух меньших 

чисел, упражнять в прямом и обратном счете; 

составлять фигуры из счетных палочек, а затем 

преобразовывать их. 

 

9. Звери и птицы леса 13.  «Деньги» Дать представление о деньгах вчера, сегодня, 

завтра; упражнять в счете в пределах 10; учить 

составлять предмет из восьми треугольников, 

расширять кругозор. 

 

14.  «Измерение» Упражнять в измерении с помощью условной 

мерки, упражнять в прямом и обратном счете, в 

счете на слух. 

 

н
о
я
б

р
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10.Предметы 

домашнего обихода: 

мебель, посуда, 

бытовые приборы 

15.  «Состав числа 5» Познакомить с составом числа 5 из двух меньших 

чисел, упражнять в счете в пределах 10, учить 

называть дни недели с любого дня, считать по 

составной мере. 

 

16.  «Далеко, близко» Учить составлять силуэты различных предметов 

из 8 треугольников, прикладывая их друг к другу; 
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упражнять в счете на слух, в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги, учить пользоваться 

словами: «далеко», «близко» и т.д., закреплять с 

детьми знание домашнего адреса, расширять 

кругозор. 

11. Дом, улица 17.  «Измерение» Учить детей измерять одно и тоже количество 

крупы мерками разной величины, понимать 

зависимость полученного результата от величины 

мерки, упражнять в счете в пределах 10, умении 

называть «соседей» названных чисел, учить 

отсчитывать количество предметов по заданной 

цифре. 

 

18.  «Состав числа 6» Учить составлять число 6 из двух меньших чисел, 

закреплять знания о геом. Фигурах, развивать 

воображение. 

 

12.Городской 

транспорт 

 

 

 

19.  «Ориентировка на 

плоскости» 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

закреплять умение увеличивать и уменьшать числа 

в пределах 10 на один, называть «соседей» 

данного числа, упражнять в составе числа 6 из 

двух меньших чисел. 

 

20.  «Состав числа 7» Учить составлять число 7 из двух меньших чисел, 

закреплять названия дней недели, 

систематизировать знания детей о сутках, 

формировать представление о временных 

отношениях в пределах суток, о смене дня и ночи. 

 

13. Городские 

профессии 

21.  «Измерение» Продолжать учить измерять сыпучие величины, 

следить за полнотой меры, понимать, что от этого 

зависит результат измерения; закреплять умение 

уменьшать числа на один в пределах 10, 

познакомить со знаком «минус». 

 

22.  «Состав числа 8» Учить детей составлять число 8 из двух меньших 

чисел, называть «соседей» названного числа. 

 

д
е

к
а

б
р ь
 14. «Сезонны 

изменения» 

23.  «Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в уменьшении числа на один, 

закреплять названия многоугольников, учить 
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видеть форму в предметах, воспроизводить 

сходство с реальными предметами, развивать 

воображение. 

24.  «Состав числа 9» 

 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел, 

закреплять названия дней недели, упражнять в 

счете по составной мерке. 

 

15. Сезонные 

изменения 

25.  «Измерение» 

 

Учить детей с помощью условной мерки 

определять объем жидкости, закреплять умение 

составлять число 9 из двух меньших чисел, 

закреплять временные представления. 

 

26.  «Состав числа 10» Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел, различать и называть цифры по порядку, 

упражнять в ориентировке на листе бумаги в 

клетку, закреплять временные представления. 

 

16. «Животные 

Севера» 

27.  «Второй десяток» Познакомить с образованием каждого из чисел 

второго десятка, учить считать в пределах 20, 

закреплять умение классифицировать по цвету, 

форме, величине. 

 

28.  «Счет до 20» Продолжать знакомить с образованием и 

«записью» каждого из чисел второго десятка, 

учить называть слова противоположные по 

смыслу. 

 

17.«Здравствуй, 

елочка!» 

29.  «Часы» Познакомить с часами и их назначением, 

упражнять в счете в пределах 20, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве используя слова: «впереди», 

«позади», «рядом» и т.д. 

 

30.  «Время» Упражнять в счете в пределах 20, упражнять в 

составлении числа 10 из двух меньших чисел, 

упражнять в определении времени по часам, с 

точностью до часа. 

 

18.«Здравствуй, 

елочка!» 

 

31.  «Ориентировка в 

пространстве» 

 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить 

задавать вопросы, используя слова: «сколько», 
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«слева», «справа», «вверху», «внизу», упражнять в 

счете в пределах 20, закреплять названия месяцев. 

32.  «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке в пространстве на 

ограниченной плоскости, используя слова: 

«слева», «справа, «между», «вверху», «внизу», 

умение составлять силуэт из восьми 

равнобедренных треугольников, развивать 

воображение, закреплять названия месяцев, знания 

о том, что 12 месяцев составляют год. 

 

я
н

в
ар

ь
 

19. Зимние забавы 

 

 к/н   

 к/н   

20. Я в мире человек 33.  «Календарь» Уточнять знания о годе, как временном отрезке, 

формировать представление о необратимости 

времени, уточнить знания о календаре, 

продолжать учить считать до 20 и составлять 

число по заданному количеству десятков и 

единиц. 

 

34.  «Получас» Учить определять время по часам с точностью до 

получаса, упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, умение словесно обозначать 

местоположение предмета: «слева», «справа», 

«сбоку», «между», закреплять названия геом. 

Фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 

«прямоугольник», «треугольник» и т.д.; учить 

двигаться по заданному маршруту. 

 

21. Зима в городе 35.  «История часов» Познакомить с историей изобретения часов, учить 

узнавать время по часам, упражнять в счете в 

пределах 20, упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу. 
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36.  «Задачи» Учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 10 на наглядной основе, учить 

«записывать» задачи, используя знаки «+», «-», 

«=», закреплять названия месяцев, развивать 

умение моделировать часы, определять время по 

часам. 

 
ф

ев
р
ал

ь
 

22. Безопасное 

поведение зимой 

37.  «Решение задач» Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение т вычитание 

на наглядном материале, «записывать» задачи, 

пользуясь знаками «+», «-», «=», закреплять 

умение видеть геом. Фигуры в окружающих 

предметах, упражнять в счете по осязанию, 

закреплять названия геом. Фигур. 

 

38.  «Счет двойками» 

 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку 

по словесной инструкции. 

 

23. Папин день. 

 

39.  «Часы в быту» Упражнять в счете двойками, учить находить 

сходство и различия между предметами, 

определять время по часам, соотносить число с 

цифрой. 

 

40.  «Решение задач» Продолжать составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

чисел в пределах 10, познакомить со структурой 

задачи, упражнять в счете в пределах 20, умение 

назвать «соседей» названного числа. 

 

24. Папин день 41.  «Деление на равные 

части» 

Упражнять в делении предмета на 8 равных частей 

путём складывания по диагонали, учить 

показывать одну часть из восьми, а также 2/8, 5/8, 

8/8, составлять силуэт предмета из восьми 

равнобедренных треугольников, упражнять в 

ориентировке на плоскости, используя слова: 

«между», «рядом», «сбоку», в счете в пределах 20. 
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42.  «Измерение» Упражнять в счете двойками, в счете в пределах 

20, в измерении длины разными мерками, 

развивать наблюдательность, внимание. 

 

25. Сезонные 

изменения  в природе. 

Лесные звери и птицы 

зимой 

43.  «Решение задач» Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, 

«записывать» их, используя знаки, закреплять 

названия дней недели, упражнять в счете в 

пределах 20, закреплять названия дней недели, 

закреплять умение увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

 

44.  «Сантиметр» Упражнять в измерении длины с помощью 

условной меры, познакомить с единицей длины-

сантиметром, познакомить с линейкой и её 

назначением, упражнять в счете в пределах 20, в 

умении составлять число из двух меньших чисел. 

 

м
ар

т 

23 Мою мамочку 

люблю! 

45.  «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить 

классифицировать геом. Фигуры по разным 

признакам, упражнять в измерении протяженности 

разными мерками. 

 

46.  «Геометрические 

фигуры» 

Закреплять названия геом. Фигур, умение 

ориентироваться в пространстве, используя слова: 

«слева», «справа», «вдали», «вблизи», «рядом», 

«около», состав числа 10 из двух меньших чисел, 

упражнять в счете, закреплять понятия о 

временных отрезках. 

 

27. Народная игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская игрушка, 

фольклор, народные 

промыслы 

47.  «Измерение» Упражнять в счете в пределах 20, закреплять 

умение считать двойками, упражнять в измерении 

длины с помощь линейки, учить составлять целое 

по словесной инструкции, развивать 

пространственную ориентировку. 

 

48.  «Отрезок» Учить чертить отрезки и измерять их, продолжать 

учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание по числовому примеру, 

упражнять в счете до 20. 
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28. Театральная 

неделя 

49.  «Счет по заданной 

мере» 

 

Упражнять в счете в пределах 20, в счете по 

заданной мере, в ориентировке на листе бумаги, 

учить чертить отрезок определенной длины, 

преобразовывать фигуры, развивать воображение. 

 

50.  «Решаем задачи» Учить составлять и решать простые задачи по 

числовому примеру, упражнять в измерении 

составной меркой, в счете, развивать мелкую 

моторику. 

 

29. Театральная 

неделя 

 

51.  «Ориентировка в 

пространстве» 

Закреплять умение ориентироваться на плоскости 

(на листе бумаги), закреплять состав числа 10 из 

двух меньших чисел, упражнять в счете на ощупь, 

сравнении предметов по величине и цвету. 

 

52.  «Ориентировка во 

времени» 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, закреплять представления о днях 

недели, закреплять счет в пределах 20, умение 

называть последующие и предыдущие числа. 

 

А
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30. «Весна пришла – 

весне дорогу!» 

Сезонные изменения 

53.  «Измерение» Упражнять в измерении жидкости, познакомить с 

новой единицей измерения, закреплять умение 

самостоятельно составлять и решать простые 

задачи на сложение и вычитание в пределах 20, 

упражнять в составлении числа из двух меньших 

чисел. 

 

54.  «Ориентировка в 

пространстве» 

Продолжать упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, учить выполнять задания по словесной 

инструкции, закреплять названия месяцев, 

закреплять умение самостоятельно составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание на числах в пределах 20. 

 

31. «Космос- это мы» 55.  «Повторение» Упражнять в составлении фигуры из восьми 

треугольников, в счете в пределах 20, расширять 

кругозор, закреплять названия месяцев. 

 

56.  «Измерение» Упражнять в ориентировке в пространстве и 

тетради в клетку, учить выполнять задания, 
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которые дают сами дети, упражнять в счете по 

разным основаниям. 

32. Лесные звери и 

птицы весной 

57.  «Решение задач» Продолжать учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание на числах в пределах 20, 

закреплять умение преобразовывать фигуры, 

развивать логическое мышление. 

 

58.  «Счет в пределах 20» Упражнять в счете в пределах 20, учить 

увеличивать и уменьшать число, составлять 

фигуру из счетных палочек, закреплять названия 

геом. Фигур. 

 

33. Домашние 

питомцы 

59.  «Решение задач» Продолжать учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание на числах в пределах 20, 

закреплять умение преобразовывать фигуры, 

развивать логическое мышление. 

 

60.  «Измерение» Упражнять в измерении жидкости с помощью 

жмени, горсти, закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, обозначать словами результат 

сравнения: «длиннее», «короче», счет на ощупь. 

 

34. Деревья и 

кустарники на нашем 

участке. 

61.  «Повторение» Учить чертить отрезки заданной длинны, называть 

числа предыдущее и последующее заданному, 

закреплять названия геом. Фигур. 

 

62.  «Решение задач» Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, 

«записывать» их, используя знаки, закреплять 

названия дней недели, упражнять в счете в 

пределах 20, закреплять названия дней недели, 

закреплять умение увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

 

м
ай

 

35. День Победы  Педагогическая диагностика  

 Педагогическая диагностика  

36. Человек и 

безопасность 

 Педагогическая диагностика  

 Педагогическая диагностика  
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37. Цветущая весна 63.  «Решение задач» Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 64.  «Решение задач» Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

38. Любимый город 65.  «Повторение 

материала» 

- закрепить навыки счёта от 1 до 20; 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

- закреплять умение чертить отрезки заданной 

длинны 

- закреплять умение увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

- закреплять названия дней недели 

- закрепить название геометрических фигур; 

- уметь ориентироваться в пространстве. 

 

 

 66.  «Повторение 

материала» 

- закрепить навыки счёта от 1 до 20; 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 
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- закреплять умение чертить отрезки заданной 

длинны 

- закреплять умение увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

- закреплять названия дней недели 

- закрепить название геометрических фигур; 

- уметь ориентироваться в пространстве. 

 
 

 
4.4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц Направление 

взаимодействия 

Цели и задачи 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Совместная деятельность 

педагогов , родителей, детей 

Сентябрь  Консультирование  Развитие 

взаимоотношений 

работников ДОУ и 

родителей 

Родительское собрание 

«Подготовительная группа – готовимся к 

школе».  

 

 

Консультация «Азбука дорожного 

движения» 

Напомнить методы формирования  у 

дошкольников основ безопасного 

дорожного движения 

 

Октябрь Совместная 

деятельность 

«Дары осени» Конкурс поделок из природного 

материала 

Выставка поделок из природного 

материала 

Ноябрь Консультирование 

родителей. 

Развитие 

взаимоотношений 

работников ДОУ и 

родителей. 

Папка – передвижка «Возрастные 

особенности детей подготовительного 

дошкольного возраста». Консультация 

«Как провести выходной день с 

ребенком» .Маршрут выходного дня. 

Выставка поделок ко Дню матери 

«У мамы золотые руки» 
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Декабрь Информирование 

родителей. 

Консультирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями в погоде и 

природе, играми зимой. 

Наглядная информация «Пришла 

зимушка – зима». Папка – передвижка 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Конкурс творческих семейных 

работ «Зимняя сказка» 

Январь Консультирование 

родителей 

Знакомство родителей с 

задачами по речевому 

развитию детей. 

Консультация «Главные направления в 

развитии речи детей подготовительного 

дошкольного возраста». Папка – 

передвижка «Трудные дни  блокады». 

Выставка плакатов «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Февраль Информирование 

родителей. 

Активизация родителей в 

проведении тематических 

выставок и совместных 

поделок родителей с 

детьми. 

Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

Выставка детского рисунка «Буду 

в армии служить» 

Март Информирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями  в погоде и 

природе, дидактическими 

и подвижными играми 

весной. 

Наглядная информация  

«К нам пришла весна – красна». 

Выставка детского творчества 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (разнообразная 

техника) 

Апрель Информирование 

родителей. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей ПДД 

в детском саду и дома. 

Папка – передвижка «Ребенок и дорога.  

Правила поведения на улицах города». 

Выпускной «До свидания, детский сад» 

Выставка рисунков и поделок     

«Летят перелетные птицы» 

Выставка поделок « Космический 

корабль будущего» 

Май Информирование 

родителей.  

Подведение итогов 

воспитательной – 

образовательной работы 

за учебный год. 

Итоговое родительское собрание 

«Будущие школьники». Экологическая 

акция «Цветок любимому городу» 

(оформление клумб) 

Газета «Достойны памяти героев, 

под мирным небом мы растем!» 

Коллаж «Люблю тебя, Петра 

творенье…» 
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Июнь  Информация для 

родителей 

Знакомство с летними 

оздоровительными 

мероприятиями 

 «Одежда детей   на прогулке в летний 

период»,  «Правильное питание – основа 

здоровья» 

Консультация об особенностях 

пребывания летом в детском саду. 

Июль  Информирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями  в погоде и 

природе, дидактическими 

и подвижными играми 

летом 

«Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка на   даче» 

Консультация 

     

Август  Информирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями  в погоде и 

природе, дидактическими 

и подвижными играми 

летом 

«Профилактика детского травматизма 

в», 

«Как развивать речь ребенка во время 

прогулки» 

Консультация  

Рекомендации 

 
 

4.5.   ПЛАН ОСНАЩЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

№ Область 

развития  

Содержание работы Срок 

Основные направления развития детей и образовательные области 

1            Физическое 

развитие 

 Изготовить маски к подвижным играм.  Создать картотеку подвижных игр и физкультминуток.   Сентябрь - декабрь 

Подобрать список литературы о здоровом образе жизни в соответствии с возрастом детей. 

Подобрать просветительский материал о ЗОЖ для семей воспитанников. В каждой группе 

выделить уголок здоровья и оснастить его развивающим и просветительным материалом.  

Ноябрь 

 2                         Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Пополнить игровые центры играми, направленными на ознакомление детей с социумом, 

Петербурговедения. Подобрать материал в соответствии с возрастом детей для рассматривания 

о жизни русского народа в разное время. Подобрать и внести в развивающую среду материал 

для формирования толерантного сознания.  

Октябрь - Декабрь 
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Систематизировать предметы для коллективного труда в группе и на участке детского сада.  

Пополнить материал о труде человека начиная с момента зарождения, картотека профессий. 

Подобрать и приобрести дидактические игры о профессиях в России. 

Январь 

Подобрать иллюстрационный материал об опасных ситуациях на проезжей части. 

Систематизировать игры по правилам дорожного движения в соответствии с возрастом. 

Подобрать иллюстрационный материал об опасных предметах в быту. 

Февраль 

Изготовить картотеки для рассказывания по разным темам. Подобрать список литературы в 

соответствии с возрастом детей. 

Март  

3   Познаватель

ное развитие 

Обновить материал для математического развития. Обновить картотеки схемы построек. 

Обновить дидактические игры. 

Апрель  

 4   Художестве

нно-

эстетическое 

развитие          

Систематизировать инструменты в музыкальном уголке.  Оформить в картотеку иллюстрации 

музыкальных инструментов. Систематизировать фотоотчёты по праздникам. 

Ноябрь , декабрь  

Приобрести народную игрушку.  Составить схемы рисования. Систематизировать 

иллюстративный материал по народному прикладному искусству.  Приобрести литературу. 

Январь  

5 Речевое 

развитие 

Систематизировать литературу по возрасту детей по временам года. Изготовить сюжетные 

картинки к программным произведениям. Составить в картотеку  иллюстрационный материал 

для показа детям при сопровождении чтения, в соответствии с программой. 

Май  

 

 

 

 


